



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

______________ 2016 года                                                                                 № _________        
                                                                                                                              Экз.№______

                                                         с.Большое Нагаткино


О   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 администрации  муниципального образования  «Цильнинский район»


	В соответствии с Законом Ульяновской области  от 04.10.2011 №140-ЗО «Об организации  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 06.05.2013 №72-ЗО «О наделении органов местного  самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями в сфере организации и обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
	 а д м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:
   	1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите  их прав администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области в следующем составе:
Председатель комиссии:
	Узиков А.А. - начальник управления по социальному развитию
администрации муниципального образования «Цильнинский район»;
Заместители  председателя:
	Левендеев Н.Н. - начальник отдела образования администрации  муниципального образования «Цильнинский район»;
	Пискунов А.Б. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  ОМВД России по Цильнинскому району   (по
согласованию);
Ответственный  секретарь комиссии:
	Савельева О.А. - главный специалист-эксперт, ответственный                                                  секретарь комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите их прав администрации  муниципального образования  «Цильнинский  район»;
Члены комиссии:
	Балакина Л.Н. - заместитель директора по УВР  ОГБПОУ «Большенагаткинский  ТТиС»  (по согласованию);
	Гафурова Э.И. - инспектор (по делам несовершеннолетних) ОУУП и ПДН ОМВД России по Цильнинскому району  (по согласованию);
       	Головина М.А. - методист  МОУ Большенагаткинской                                               средней общеобразовательной  школы    муниципального образования  «Цильнинский  район»;               
	Зотова А.С. - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Цильнинскому району  (по согласованию);
	Куликова И.Ф. - начальник отдела по опеке и попечительству  в отношении несовершеннолетних  МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования «Цильнинский   район»;
	Лашин А.В. - директор Областного государственного казенного  учреждения центра занятости  населения  Цильнинского района  (по согласованию); 
	Митрофанова  Г.И. - судебный пристав - исполнитель ОСП по Цильнинскому району УФССП по Ульяновской области  (по согласованию);
	Моисеева В.В. - главный специалист отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и семей с детьми Цильнинского отделения Ульяновского областного государственного   казенного учреждения в   р.п.Кузоватово (по согласованию);
	Мусеева С.М. - врач-нарколог  ГУЗ  «Большенагаткинская РБ» (по согласованию);
	Панкрушев А.А.- главный врач  ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию);
	Ратаева И.И. - педагог – психолог МОУ  Большенагаткинской                                                средней  общеобразовательной  школы  муниципального образования  «Цильнинский  район»;                 
	Ткачева О.М. - общественный представитель уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области в  муниципальном образовании «Цильнинский район» (по согласованию);
	Тряпкин П.Ю. - начальник филиала по Цильнинскому району УИИ УФСИН России по Ульяновской области   (по согласованию);     
	Фомина В.К.  - начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»;
    Хакимова Л.Р. - социальный педагог  ОГКУСО «Центр социально- психологической помощи семье и детям «Семья» (по согласованию);
	Шакурова А.Р.  - ведущий специалист-эксперт  комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите их прав администрации муниципального образования «Цильнинский район»;
	Шигирданов О.В. - главный специалист-эксперт отдела общественных коммуникаций   администрации  муниципального образования «Цильнинский район».
	2. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации муниципального образования «Цильнинский район» (прилагается).
	3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования в газете «Цильнинские Новости».




Глава муниципального образования
«Цильнинский район»                                                                      Х.В.Рамазанов
































                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                             к постановлению администрации
                                                                                                   муниципального образования                                                        
                                                                                                              «Цильнинский район»
                                                                                        от                         №     




ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Цильнинский район»

1. Общие положения
   	1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Цильнинский район» (далее - Комиссия) создается постановлением администрации муниципального образования  «Цильнинский район» для формирования комплексной системы профилактики безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.
       	1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющей координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  а также иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области. 
 
2. Основные задачи, направления деятельности и права комиссии
  Основные задачи, направления деятельности и права комиссии урегулированы Законом Ульяновской области от 04.10.2011  №140-ЗО «Об организации  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области».
                         
3. Порядок работы Комиссии
     	3.1.    Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район».
     	3.2.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
3.3  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в один месяц, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
 	3.4  Председательствует на заседании Комиссии председатель или один из заместителей председателя (по его поручению).
    	3.5 Повестку дня  заседаний и порядок их проведения определяет председатель Комиссии.
         	3.6. Член комиссии должен присутствовать на заседании Комиссии лично. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
     	3.7. Члены Комиссии при обсуждении и голосовании обладают равными правами. Постановления (решения) на заседаниях Комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании; в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.
   	3.8 Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем  Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а также секретарем комиссии по делам несовершеннолетних.
      	3.9  О дне заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав извещается прокурор  Цильнинского района.
    	3.10  В период между заседаниями Комиссии работу по реализации возложенных на Комиссию функций осуществляют штатные работники Комиссии, за исключением вопросов, требующих согласования с председателем Комиссии.

4.  Постановления Комиссии
    4.1 Комиссия в целях реализации своих полномочий принимает постановления по результатам рассмотрения:
	1) вопросов защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений, а также вопросов устранения причин и условий, способствующих  нарушению прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и правонарушениям;
	2) материалов (дел) в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, должностных лиц, граждан, иных лиц.
	4.2 Постановление  Комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано. Постановление  Комиссии подписывается лицом, председательствовавшим на заседании.
	4.3 Копия постановления  Комиссии или выписка из него вручается под роспись или высылается заинтересованным лицам через почтовое отделение связи не позднее трех дней со дня принятия постановления, если иные способы и сроки направления постановлений  Комиссий не предусмотрены законодательством Российской Федерации. 



    Лист согласования
          проекта постановления (распоряжения) 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области


	О   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
    администрации  муниципального образования  «Цильнинский район»                
                                                           

Проект внесён  Управлением  по социальному развитию  администрации МО «Цильнинский  район»______________________________
(дата, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области)


СОГЛАСОВАНО:

Дата и время
Наименование
должности
Подпись
поступ-ления
согласо-вания 







Руководитель аппарата администрации МО «Цильнинский район», 






Заместитель Главы администрации МО «Цильнинский район», начальник управления  правового обеспечения






Начальник управления  по социальному  развитию администрации МО «Цильнинский район» 


_____________________
* Указывается должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением правового акта.

Исполнитель: Савельева О.А. -главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  2-24-89
  (фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, подпись)


















ЛИСТ РАССЫЛКИ

Постановления (распоряжения)___________________________________________ № ___________ от __________________________


	О   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 администрации  муниципального образования  «Цильнинский район»                 
                                                           

Адресат 
(Ф.И.О., должность , юридическое лицо)
Порядковый № экз. на бумажном носителе *
Рассылка по СЭДу **
Почтовый адрес

В дело 
1


Узикову А.А.

1


Комиссия по делам несовершеннолетних
1


Отдел образования

1


Отдел опеки и попечительства

1



ГУЗ Большенагаткинская РБ
1



ОМВД России по Цильнинскому району
1


Тряпкину П.Ю. УИИ УФСИН

1












































Всего подлежит рассылке ______3_____ экз. на бумажном носителе ____3____ экз., в электронном виде__________экз.

Реестр составил _______________________________________________телефон _______________________________

Передано в рассылку _________________________________________________________________________________
(дата, подпись)
  Документ поступил на регистрацию________________________20_ г. в______час.___________





