
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
                                                                  от 24.05.2016 № 15    

 
  
 
О проведении на территории 
Тракторозаводского района 
города Челябинска межведомст-
венной профилактической акции 
«Подросток» 
 
          Руководствуясь распоряжением Главы города Челябинска № 5042 от 
10.05.2016 в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
24.06.1999   № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха 
и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на профилактическом учете в отделе полиции 
«Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску и образовательных 
организациях: 

1. Провести на территории Тракторозаводского района с 01 июня              
по 31 августа 2016 года межведомственную профилактическую акцию 
«Подросток» (далее - акция). 

2.  Утвердить: 
1)  план проведения акции (приложение 1); 
2)  форму статистического отчета о проведении акции (приложение 2); 
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Тракторозаводского района:  
1) обеспечить координацию работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
подготовке и проведению акции; 

2) предоставить в срок до 09.09.2016 в Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска 
обобщенную информацию о результатах акции. 

4. Рекомендовать руководителям: Тракторозаводского управления 
социальной защиты населения Администрации города Челябинска                  
Кучерине О.Л., отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по 
городу Челябинску Золотухину Д.В., отдела по Тракторозаводскому и 



 2
Центральному районам государственного учреждения «Центр занятости 
населения» города Челябинска Садовой О.А., структурного подразделения 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций  города 
Челябинска» по Тракторозаводскому району Видергольду И.В., главному 
врачу района   Ведому Ч.Ю.  принять участие в акции, обеспечить выполнение 
мероприятий в соответствии с планом проведения акции и представить в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Тракторозаводского района информацию и статистический отчет о 
результатах акции до 05.09.2016. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Тракторозаводского района города Челябинска Махневу Г.Д. 

 
 

 
Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав                                                                             А.В. Кондрашов 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


