
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 1 июня  2018 года № 25 

с. Ушаковское 

 

 

Об утверждении плана проведения межведомственной 

оперативно-профилактической операции «Подросток-2018» 

на период с 1 июня 2018 года по 30 сентября 2018 года 

 

 

  В целях повышения эффективности совместной работы органов местного 

самоуправления, учреждений системы профилактики, организаций и общественности по 

предупреждению  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Администрация 

Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.Утвердить план проведения межведомственной профилактической операции 

«Подросток-2018» на период с 1 июня 2018 года по 30 сентября 2018 года. 

  2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста аппарата Администрации Ушаковского сельсовета Вяткину Н.К.  

  3.Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, 

деревне Шевелева. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению от 01 июня 2018 года  

№ 25 «Об утверждении плана проведения межведомственной  

оперативно-профилактической операции «Подросток- 2018»  

на период с 1 июня 2018 года по 30 сентября 2018 года 

ПЛАН 

проведения межведомственной оперативно – профилактической 

операции «Подросток-2018» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

за исполнение 

1 Проведение рейдов по проверке 

условий жизни 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, а также 

родителей, не надлежащим образом 

исполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию и 

обучению детей 

весь период Глава сельсовета 

Никифоров М.А. 

2 Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков на летней 

оздоровительной площадке 

июнь Директор школы 

Демишева Г.В. 

(по 

согласованию) 

3 Организация занятости и досуга 

несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном 

положении в свободное от учебы 

время в ДК и клубе по месту 

жительства 

весь период Директор МУК 

«Ушаковский 

КДО» Сухарева 

И.М. 

4 Выявление и пресечение фактов 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершении преступлений, 

атиобщественные действия, 

экстремистских проявлений, 

попрошайничеством, эксплуатации 

детей, с целью получения прибыли 

весь период Глава сельсовета 

Никифоров М.А., 

участковый 

уполномоченный 

Поротов Е.Д. (по 

согласованию) 

5 Выявление и контроль за детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и оказание им всех видов 

помощи 

весь период Главный 

специалист 

аппарата 

Вяткина Н.К. 

6 Проведение бесед по профилактике 

употребления 

несовершеннолетними алкогольных 

и наркотических средств. 

июнь Директор школы 

Демишева Г.В. 

(по 

согласованию), 

фельдшер 

Филимонова 

Н.В.(по 

согласованию) 

7 Выявление, учет и проведение 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в возрасте с 

7 до 15 лет включительно не 

приступивших к учебным занятиям 

в школе. 

август - сентябрь Глава сельсовета 

Никифоров М.А., 

Директор школы 

Демишева 

Г.В.(по 

согласованию) 

Главный специалист аппарата       Н.К. Вяткина 


