
Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Шутинского сельсовета 

 
                                                   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 3 июля 2019 года № 13-р                                                                                     село Шутино 

 

 

Об операции «Подросток» 

 

   В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности,  

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха, 

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

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, устранение причин и условий 

им способствующих. 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Создать комиссию по проведению операции «Подросток»: 

- Усольцева Алевтина Васильевна - специалист по кадрам администрации 

Шутинского сельсовета; 

- Антропова Фаина Валентиновна – директор Шутинского ДК                                                                                                      

(по согласованию); 

- Стрельчук Марина Васильевна -  учитель Шутинской школы (по согласованию); 

- Плюснин Олег Аркадьевич - УУП ОМВД России по Катайскому району (по 

согласованию); 

 - Балина Елена Викторовна – заведующая Лукинским клубом,                                                                                                                                                                   

(по согласованию); 

2. Утвердить план мероприятий  согласно приложению. 

3. Назначить Усольцеву Алевтину Васильевну, специалиста по кадрам 

администрации Шутинского сельсовета, ответственным за предоставление информации 

по проведению операции «Подросток». 

4. Настоящее распоряжение обнародовать на информационном стенде администрации 

Шутинского сельсовета, библиотеке деревни Лукина. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                           А.В.Фетисов 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      Приложение   



                                                                                                                          к распоряжению Администрации 

                                                                                                                          Шутинского сельсовета 

                                                                                                                              от 3 июля 2019 года. № 13-р «Об             

                                                                                                               операции «Подросток» 

 

 

П   Л   А   Н 

мероприятий по операции «Подросток» 

 

№ М е р о п р и я т и я дата ответственные 

1. Уточнить список семей, детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

постоянно                    

 

 

Усольцева А.В. 

 

2. 

Организация рейдов по проверке условий жизни 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, а 

также родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 

детей. 

июль- 

сентябрь 

Усольцева А.В., 

Стрельчук М.В. 

( по согласованию) 

3. Проводить работу по информированию населения об 

опасности купания в несанкционированных местах 

В течение 

всего 

периода 

Антропова Ф.В.  

(по согласованию) 

Акулова В.Н., 

(по согласованию) 

Балина Е.В., 

(по согласованию) 

Овчинникова Л.Л. (по 

согласованию) 

4. Организовать кружковую работу в летний период с 

привлечением детей из неблагополучных семей. 

июль – 

август 

Антропова Ф.В.  

(по согласованию) 

Акулова В.Н., 

(по согласованию) 

Балина Е.В., 

(по согласованию) 

Овчинникова Л.Л. (по 

согласованию) 

5. Проведение рейдов с целью контроля за соблюдением 

закона «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области» 

июль- 

сентябрь 

Стрельчук М.В.  

(по согласованию) 

Плюснин О.А. 

( по согласованию) 

6. Своевременно рассматривать все случаи неадекватного 

поведения несовершеннолетних, проведения 

профилактической работы с ними. 

по мере 

поступления 

 

Фетисов А.В. 

ПДН ОМВД (по 

согласованию) 

7. Выявление, учет и проведение профилактической          

работы с несовершеннолетними (7-15 лет) не 

приступивших к учебным занятиям в школе 

сентябрь- 

октябрь 

Плюснин О.А. 

(по согласованию) 

Стрельчук М.В.  

(по согласованию) 

8. Оказание помощи малообеспеченным семьям в 

подготовке детей к учебному году (по согласованию с ГУ 

«Комплексный центр социального обслуживания по 

Катайскому району» 

август – 

сентябрь 

 

ГУ КЦСОН (по 

согласованию) 

9. Содействовать во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних. 

В течение 

всего 

периода 

Фетисов А.В. 

ГУ ЦЗН (по 

согласованию) 

10. Изъятие детей из неблагополучных семей в связи с 

угрозой их жизни и здоровью.  

В течение 

всего 

периода 

Отдел по опеке и 

попечительству (по 

согласованию) ПДН 

ОМВД (по 

согласованию) 

11. Подведение итогов операции «Подросток» 29.09.2017 Усольцева А.В. 

 


