2

file_0.png

file_1.wmf

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



 08.05.2014 
  
                                     № 507

О проведении межведомственной профилактической акции «Подросток» в Калининском районе




В соответствии с Федеральным законом 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 учёте в органах внутренних дел и образовательных учреждениях:
1. Провести в Калининском районе с 01 июня по 31 августа 2014 года межведомственную профилактическую акцию «Подросток» (далее – акция «Подросток»).
2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Подросток» в 2014 году (приложение 1).
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района (далее - КДН и ЗП) (Шеремет В.И.) обеспечить координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района по проведению акции «Подросток».
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Кувалдина Н.В.):
1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции «Подросток»;
2) представить в срок до 10.09.2014 в Отдел по делам несовершеннолетних                          и защите их прав Администрации города Челябинска аналитическую информацию и статистический отчёт о результатах проведения акции «Подросток» по прилагаемой форме (приложение 2).
5. Управлению социальной защиты населения администрации Калининского района (далее – УСЗН) (Буряк Л.Н.), отделу по культуре и работе с молодёжью (Макарова А.Н.), ведущему специалисту отдела по физической культуре и спорту Сукмановой С.А.:
1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции                              «Подросток» в пределах ведомственных полномочий;
2) представить в срок до 03.09.2014 в КДН и ЗП (ул. Кирова 10, кабинет 11) аналитическую информацию и статистический отчёт о результатах проведения акции «Подросток»  по прилагаемой форме (приложение 2).
6. Рекомендовать Управлению образования Калининского района Администрации города Челябинска (далее – УО) (Давыдова В.И.), Отделу полиции          № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Челябинску (далее – ОП № 6) (Сергеев С.Ю.), Отделу по Калининскому району областного казённого учреждения Центра занятости населения города Челябинска (далее – служба занятости населения) (Гатиятулина З.М.), учреждениям здравоохранения района (главный врач района Ведом Ч.Ю.):
1) принять участие в акции «Подросток» и обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции «Подросток» в пределах ведомственных полномочий;
2) представить в срок до 03.09.2014 в КДН и ЗП (ул. Кирова 10, кабинет 11)  аналитическую информацию и статистический отчёт о результатах проведения акции «Подросток» по прилагаемой форме (приложение 2).
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района Шеремета В.И.



С.В. Колесник
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