
          
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.01. 2015  № 3             

д. Устюцкое 

 

О создании комиссии по 

работе с детьми и молодёжью 

 

                В соответствии с п. 30 ст.14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  в целях организации и осуществлению 

мероприятий с детьми и молодёжью на территории Устюцкого  сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1.Создать при Администрации  Устюцкого  сельского поселения  

комиссию по работе с детьми и молодёжью на территории  Устюцкого 

сельского поселения. 

    2.Утвердить  состав комиссии по работе с детьми и молодёжью на 

территории Устюцкого сельского  поселения (Приложение 1). 

    3.Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы комиссии по 

работе с детьми и молодёжью.       

    4. Считать утратившим силу постановление № 28 от 26.05.2014 год.   

 

 

 

Глава сельского поселения                                                 Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждён 

постановлением Администрации 

Устюцкого  сельского поселения 

                                                                       от 16.01.2015  № 3                                                                                    

 

СОСТАВ  

комиссии по работе с детьми и молодёжью  

на территории Устюцкого сельского поселения 

 

Кудряшова Д.А. – Глава    Устюцкого сельского поселения, председатель 

комиссии;  

Исакова Н.А.  – специалист 1 категории администрации  Устюцкого 

сельского поселения, секретарь комиссии;  

 

Члены комиссии: 

Иванова Т.Н. –  специалист 1 категории администрации Устюцкого сельского 

поселения;  

Вахрамеева Г.А. - фельдшер ФАП д. Устюцкое; 

Романова Г.А. – заведующая филиалом «Начальная школа-детский сад д. 

Устюцкое» МБОУ СОШ д. Охона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Устюцкого  сельского поселения 

                                                                              от 16.01.2015 №3         

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке работы комиссии по работе с детьми и молодёжью на территории 

Устюцкого  сельского поселения 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Комиссия по работе с детьми и молодёжью на территории  Устюцкого 

сельского поселения  (далее Комиссия)  образована Администрацией  

Устюцкого сельского поселения с целью комплексного выполнения 

согласованной  системы мер, направленных на создание  социально-

экономических, правовых условий для самореализации детей и молодёжи, 

защиты их прав и интересов, пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики негативных явлений в молодёжной среде. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации;  

-Конвенцией ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года);  

-Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации»;  

-Федеральным законом от 24.06.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

-Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

-Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

1.3. В состав Комиссии входят  председатель, секретарь и три члена 

Комиссии - представители учреждений, работающих с детьми и молодёжью, 

представители Совета депутатов  Устюцкого  сельского поселения. 

1.4. Состав Комиссии утверждается Главой Администрации Устюцкого 

сельского поселения. 

2.   ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

2.1. Полномочиями Комиссии являются: 

- обеспечения взаимодействия органов и учреждений,  работающих с детьми 

и молодёжью, с целью выявления  причин и условий,  вызывающих рост 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- осуществление мероприятий по защите и восстановлению прав и законных 

интересов  детей и молодёжи; 

- выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям детей и молодёжи; 



- организация   деятельности  структур, работающих с детьми и молодёжью, 

направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 

правонарушений; 

- способствование проведению просветительских, культурно - досуговых 

акций по пропаганде здорового образа жизни; 

- способствование развитию волонтёрского движения на территории; 

- содействие в оформлении  опеки и попечительства над 

несовершеннолетними; 

- содействие в организации  досуга детей и   молодёжи; 

- содействие в трудоустройстве для молодёжи, испытывающей  трудности в 

поиске работы, а также временной занятости  несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

- принятие   решений  о направлении  материалов дел   для рассмотрения 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации  Пестовского муниципального района; 

- участие в профилактических рейдах, проверках  неблагополучных семей на 

территории  поселения; 

- формирование  и утверждение списков неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, находящихся в  социально опасном положении, 

молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Заседание Комиссии проводится: 

- по мере необходимости; 

- по ходатайствам учреждений, работающих с детьми и молодёжью; 

- по ходатайствам  депутатов Совета депутатов  Устюцкого сельского 

поселения; 

- по ходатайствам других структур, граждан. 

- в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству; 

3.2. Заседание Комиссии   считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее двух третей от общего числа её членов. Заседания 

Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

3.3. С целью  объективного рассмотрения, принятия решений, 

согласования совместных действий  на комиссию могут приглашаться  

несовершеннолетние, их родители, представители  учреждений и структур, в 

отношении которых правомочна деятельность Комиссии 

3.4. Решение Комиссии  оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём.  

 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

4.1. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 



осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая   

информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их 

функциям; 

извещает за три дня до заседания Комиссии лиц,  приглашённых на 

заседание Комиссии; 

открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии; 

готовит  и направляет документы для рассмотрения  КДН и ЗП при 

Администрации Пестовского муниципального района; 

подписывает  акты  по результатам профилактических рейдов, проверок; 

осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

5.1. Ответственным за организацию проведения заседания Комиссии 

является секретарь Комиссии. 

5.2. Секретарь Комиссии обеспечивает работу Комиссии: 

принимает и регистрирует заявления и ходатайства; 

формирует дела из документов, представленных на Комиссию;  

ведёт и оформляет протокол заседаний Комиссии; 

в трёхдневный  срок уведомляет  должностных лиц  и граждан о  

принятых решениях. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


