
Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
в Осинском муниципальном районе за 1 полугодие  2020года 

       
         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет меры по защите 
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной или иной эксплуатации. 
        Деятельность комиссии направлена на выявление и устранений причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, координации деятельности субъектов системы 
профилактики. Основной формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых 
вырабатываются и согласовываются  решения по вопросам взаимодействия субъектов системы 
профилактики. 
         Работа ведется в соответствии с Порядком  межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
         Заседания КДН и ЗП Осинского муниципального района проводятся в соответствии с 
календарным планом, не реже 2 раз в месяц, внеплановые и выездные заседания по мере 
необходимости. За 1 полугодие  2020г. проведено 8 заседаний КДН и ЗП (АППГ-14). 
Значительное место в работе Комиссии составляет работа с административным материалом.  
За отчетный период в КДН и ЗП поступило 148 административных протоколов (АППГ-151) 
рассмотрено   административных протоколов 127 (АППГ-117), из них   по ч.1 ст.5.35 - 84 
(АППГ-96) протоколов в т.ч   за нарушение статьи 9 Закона ИО № 7-ОЗ (не посещаемость 
несовершеннолетним общеобразовательной организации без уважительных причин-3, 
прекращено 2 (АППГ-4) в связи с истечением срока давности, возвращенных на доработку 0 
(АППГ-0), по Закону Иркутской области №38-оз поступило 9 материалов, рассмотрено 9 
(АППГ-27), по ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ поступило 3 протокола ( АППГ-1) все 3 АП рассмотрены. 
          В отношении несовершеннолетних рассмотрено 38 протоколов (АППГ-19) по ст. 7.27  
КоАП РФ-2 (АППГ-1), по ст. 20.1 -1(АППГ-0),  27 административных протокола (по линии 
ГИБДД) за нарушение правил дорожного движения (АППГ-8),   3 протокола  составлены 
миграционным пунктом ОП) и 5 несовершеннолетних привлечены по ч.1 ст. 20.6.1 
(самоизоляция) 
         С целью совершенствования системы учёта административных материалов, 
поступающих в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально 
проводится сверка с ОГБУСО КЦСОН, ГДН ОП, СУ СК, УУИ, УНК, ГИБДД, ЦЗН, службой 
приставов, также сверка проводится с ОГБУЗ Осинская РБ по суицидам и по 
несовершеннолетним беременным. 
         На заседании КДН и ЗП за 1 полугодие 2020 г.  были заслушаны: информация старшего 
инспектора ГДН ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский» - О состоянии преступности 
и правонарушений среди несовершеннолетних за  2019 год, основных проблемах, 
результативности принятых мер и задачах по организации  профилактической работы в 2020 
году. О работе по выявлению и разобщению групп антиобщественной направленности. Отчет 
начальника УСЗН по Осинскому району «О содействии в оформлении мер социальной 
поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учёте в БД 
СОП по итогам 2019 года. О деятельности управления социальной защиты населения по 
Осинскому району по осуществлению мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и организации ИПР. Информация начальника ОГКУ 
ЦЗН Осинского района об организации профориентационной работы и трудоустройства 
несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, а также семей  находящихся в социально 
опасном положении. О реализации дополнительных гарантий трудовой занятости 
несовершеннолетних в части содействия трудоустройству на квотируемые рабочие места. 
Обеспечение контроля над родителями несовершеннолетних из семей социального риска, не 
имеющими работы, в целях обеспечения их трудоустройства, дополнительного обучения и 



получения иных необходимых услуг в сфере занятости населения.  23 апреля 2020г. был 
заслушан вопрос  «О состоянии работы с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении в общественных комиссиях МО и роли общественных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администраций муниципальных образований в 
организации этой работы. О межведомственном взаимодействии с муниципальными 
образованиями, поселениями в работе с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении», а также заслушан специалист  по ВР Осинского МУО по вопросу «О мерах по 
профилактике экстремистских проявлений, совершенствование правосознания и правовой 
культуры, формирование толерантности. О мерах и результатах работы по противодействию 
распространению криминальной субкультуры в подростковой среде».  21 мая 2020 г 
рассмотрен вопрос «Анализ уровня социального сиротства на территории Осинского 
муниципального района. О мерах принимаемых органами опеки и попечительства по защите 
прав детей, о работе по устройству детей, об осуществлении контроля за условиями 
содержания, обучения и воспитания несовершеннолетних, проживающих в приемных семьях 
и находящихся под опекой докладчик отдел опеки и попечительства граждан, заслушан 
вопрос «О состоянии работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, о 
работе проводимой социальных участковых служб.» докладчик зав. ОПСиД ОГБУСО КЦСОН 
Осинского района , также заслушана зам начальника УК по вопросу «О деятельности МКУ 
Управление культуры (ДШИ, МБУК «Осинская детская библиотека» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по вовлечению детей, в т.ч. 
состоящих в БД СОП в кружки, клубные формирования, культурно-массовые мероприятия». 
По результатам данных информаций вынесены постановления КДН и ЗП, даны поручения и 
рекомендации субъектам системы профилактики.   

         В рамках Федерального Закона от 21 мая 1999 года № 120- ФЗ « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории 
Осинского района проведено 63 совместных рейдов по профилактике семейного 
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних (АППГ -78) . По выявлению 
несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в СОП 7 , по семьям и 
несовершеннолетним, состоящим на учете в Банке данных СОП 50 (Во время проведения 
рейдовых мероприятий по району были обследованы жилищно-бытовые условия семей,  
состоящих на учете в БД СОП) и иные 6 (в  соответствии с указанием ГУ МВД России по 
Иркутской области № 22/3-3-1039 от 22.05.2020 года «О профилактике несчастных случаев с 
несовершеннолетними на водных объектах» совместно с субъектами системы профилактики, 
инспекторами ГИМС, сотрудниками ОНД проводится работа по предупреждению гибели 
детей на водных объектах в летний период; разработан и составлен совместный график 
проведения рейдовых мероприятий на территории Осинского района; проведено совместных 
рейдов с разъяснительной и предупредительной работой с вручением памяток– 6, проработан 
вопрос об оснащении мест массового отдыха граждан стендами и плакатами с информацией о 
правилах поведения на воде, так, установлено стендов – 16, в том числе аншлагов о запрете 
купания в необорудованных местах– 8; освещено информаций в СМИ- 2.  

         В соответствии с ежемесячным планом, еженедельно проводятся профилактические 
рейды по всем муниципальным образованиям Осинского района с целью выявления 
нарушений требований Закона Иркутской области от 08.06.2010 года № 38-оз. Проведено 32 
профилактических рейдов (АППГ-30). Посещено 50 семей, состоящих на учете КДН и ЗП. 
Составлено 9 протоколов (АППГ-24) Рейдовыми мероприятиями охвачены все 12 МО 
Осинского района. Также во время проведения рейдов по «комендантскому часу» 
несовершеннолетние, состоящие на учете, проверяются по месту жительства, где с ними 
субъектами системы профилактики проводятся беседы о недопущении совершения повторных 
преступлений, с составлением актов обследования жилищно-бытовых условий.  
 
          Анализ современного состояния профилактики преступности среди 
несовершеннолетних, детской безнадзорности свидетельствует о том, что одной из основных 



причин является безработица и материальная нужда родителей, бесконтрольность со стороны 
родителей, законных представителей несовершеннолетних, которая не дает возможности 
детям посещать детские сады, школы, дополнительной занятостью в свободное от учебы 
время.  Среди иных причин преступности среди несовершеннолетних можно отметить: 
совершение правонарушений и преступлений ради престижа, наживы, личная, семейная, 
материальная и бытовая неустроенность; неудачная попытка подражания старшим, 
непонимание и безразличие к подростку со стороны родителей, окружающих и т.д. 
        По итогам 6 месяцев 2020 года произошел рост подростковой преступности (по 
раскрытым и направленным уголовным делам в суд) на 100 % (с 1 до 2), зарегистрировано 
(КУСП) совершено за 6 месяцев 2020 года 1 преступление, АППГ – 0 (рост на 100%,  с 0 до 1).  
совершено преступлений в состоянии, а/о - 0 (АППГ-0) ,совершено в общественных местах -  0 
(АППГ- 0) фактов самовольных уходов несовершеннолетних из семей, из  образовательных 
организаций отсутствуют, фактов употребления несовершеннолетними наркотических 
веществ не выявлено, фактов жестокого обращения с детьми и суицидов не зарегистрировано. 
         На 01.07.2020г на учете в БД СОП состоит 9 несовершеннолетних (АППГ-23) , из них от 
14-18 лет 6 человек. Поставлено на учет- 6, снято 13. Следует отметить, что наблюдается 
тенденция снижения числа несовершеннолетних, состоящих на учете в банке данных СОП.  
         КДН и ЗП проводится работа с учреждениями образования по выявлению подростков, 
систематически пропускающих занятия в школе по неуважительным причинам. Инспекторами 
ГДН ОП, работниками образовательных учреждений по каждому выявленному факту 
направляются материалы в КДН и ЗП. Комиссия контролирует отсев в образовательных 
учреждениях, рассматривая на заседаниях ходатайства школ, ПУ (подростки, совершившие 
правонарушения, уклоняющиеся от обучения в школе, ПУ) На заседании КДН и ЗП 
проанализирована работа по профилактике пропусков занятий в школе несовершеннолетними 
в соответствии с указанным законом И.о. № 07-оз, законные представители 
несовершеннолетних пропускающих  занятия без уважительной причины  привлечены к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ-3 человека, поставлены на учет в 
Банк данных СОП Иркутской области. Вынесено решение  во взаимодействии с 
руководителями образовательных организаций на предстоящий учебный 2020-2021 год 
разработать алгоритм действий по взаимному и своевременному обмену информацией о 
несовершеннолетних обучающихся, не приступивших к занятиям в школе и пропускающих 
без уважительной причины, а также по ходатайствам, поступающим в ОП-1 о принятии мер к 
родителям, дети которых пропускают занятия без уважительной причины, своевременно 
направлять информацию в КДН и ЗП Осинского муниципального района. 
        Увеличение информаций, поступившей в комиссию говорит о том,  что работники 
медицинских  и образовательных учреждений, инспектора ПДН стали более активно работать 
в данном направлении, детально отрабатывать каждый случай в режиме взаимодействия.  
        На 01.07.2020 г. на учете в БД СОП состоит 50 семей, в них проживает 107 детей. 
Поставлено 10 семьи, снято 15 (11-в связи с улучшением, 4-  наличие вступившего в законную 
силу решения суда о лишении родительских прав (либо ограничении) единственного родителя 
несовершеннолетнего (либо обоих родителей). 
      За анализируемый период в Осинский районный суд направлено 2 исковых заявлений на 
лишение, ограничение  родительских прав.  Осинским районным судом иски удовлетворены.  
        За 1 полугодие  по рекомендации КДН и ЗП прошли консультацию либо лечение от 
алкогольной зависимости 6 родителей. 
        29.01.2020 решением Думы Осинского муниципального района утвержден перечень мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Осинского района. 
Информация  опубликована в местном СМИ и размещена на сайте администрации, в разделе 
КДН и ЗП.  

  В целях   организации профилактической работы по предупреждению  правонарушений 
и преступлений  несовершеннолетних, жестокого обращения с несовершеннолетними, 
оказания  внимания и помощи  детям, проживающим в семьях, находящихся в социально-



опасном положении или трудной  жизненной ситуации   Комиссия тесно взаимодействует с 
администрациями  муниципальных образований.  Главы поселений понимают, что только 
совместными усилиями органов власти, общественности можно стабилизировать и улучшить 
ситуацию, обеспечить реализацию практических и эффективных мер  по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, раннему выявлению семейного 
неблагополучия, беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних на территории 
Осинского муниципального района.  При содействии глав сельских поселений субъектами 
системы профилактики обследуются семьи, состоящие на учете в БД СОП. При проведении 
патронажа проводится разъяснительная и просветительская работа с родителями о пагубном 
влиянии недостойного поведения родителей на физическое и психическое здоровье детей, о 
необходимости получения детьми дошкольного и среднего образования, о дальнейшем 
профессиональном обучении детей, индивидуальные беседы о вреде употребления  алкоголя, 
о необходимости соблюдения  правил гигиены, об ответственности за жизнь и здоровье детей. 

  В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области В.Ф. Вобликовой с 23.12.2019 по 13 января 2020г. на территории Осинского района 
проведено межведомственное профилактическое мероприятие « Сохрани ребенку жизнь» 
посредством организации по дворовых обходов, социальных и медицинских патронажей 
семей, находящихся в социально-опасном положении, неблагополучных семей, имеющих 
малолетних детей. Членами комиссии проводились рейды по семьям, состоящих на различных 
видах учета. Проведено 213 социальных , 425 медицинских патронажей. Обследовано 71 
семья, находящиеся в СОП , в них проживает 150 детей. По результатам рейдовых 
мероприятий составлено 11 АП по ч.1 ст 5.35 КоАП РФ.  В период акции установлено в семьи 
СОП 17 автономных пожарных извещателей. Данные мероприятия позволяют осуществлять 
дополнительный контроль над семьями, предотвращать случаи жестокого обращения с 
детьми, детскую смертность.  В связи с принятием мер по снижению рисков распространения 
новой короновирусной инфекции ОМПМ Сохрани ребенку жизнь в мае месяце 2020г не 
проводилось. 

 По акту ПДН за 1 полугодие 2020г. помещено в учреждения здравоохранения, всего 
детей – 7 из 3 семей:  
          За отчетный период в Осинском районе КДН и ЗП  проведены  следующие мероприятия:  
совместно с  инспекторами  по маломерным судам Осинского инспекторского участка Центра 
ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской области в рамках акции «Безопасный лед», 
направленной на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах проведены 
профилактические рейды в МО района. В ходе рейда посещены  семьи,  состоящие на учете в 
Банке данных Иркутской области семей и несовершеннолетних,  находящихся в социально-
опасном положении и проживающих вблизи водных объектов. Проинструктировано 84 
человека, роздано 74 памятки по безопасности. Также с родителями проведены 
профилактические беседы  о надлежащем исполнении родительских обязанностей, об 
ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей в зимний период. 
          22 января на базе Осинской школы №1 при содействии председателя КДН и ЗП 
состоялась встреча Молодежной ассамблеи народов Прибайкалья со старшеклассниками 
школы. Молодежная ассамблея проводит цикл мероприятий: образовательные интерактивы 
для школьников и молодежи Иркутской области. В рамках встречи были затронуты темы 
здорового образа жизни, волонтерства, сохранения и развития культур и языков народов 
Прибайкалья, межнациональных отношений. Молодежная ассамблея народов Прибайкалья 
оказывает поддержку молодежных социальных инициатив, помогает в разработке проектов, в 
осуществлении идей. Также на встрече выступила представитель благотворительного фонда 
поддержки людей больных раком, СПИДом, туберкулезом. Провела беседу о здоровом образе 
жизни. Школьники поучаствовали в этноквизе "Вокруг света за 60 минут". 
          В рамках Всероссийской патриотической акции с 27 января по 5 февраля впервые в 
Осинском районе по инициативе председателя КДН и ЗП побывал «Снежный десант». 
Каждый день был буквально расписан по минутам, за это время ребята побывали во многих 
деревнях нашего района. Молодые люди читали лекции по здоровому образу жизни», 



вовлекали подростков в общественно- полезную деятельность и трудовые десанты, проводили 
профориентационные встречи для 9-11 классов, мастер- классы по декоративно-прикладному 
искусству для 1-4 классов. Адресную помощь оказывали одиноким, пожилым людям. Кому-то 
надо было наколоть дров, очистить от снега двор, привезти воды. Будущим выпускникам 
студенты рассказывали о вузах, в которых учатся, раздавали буклеты с полезной информацией 
по профориентации. Куда поступить, какие преимущества у того или иного вуза, какие 
профессии востребованы на сегодняшний момент более всего, какие новые направления 
обучения появились в последнее время - все это наши ребята могли обсудить со студентами. 
           06 февраля 2020 года в конференц зале администрации Осинского муниципального  
района проведен семинар-совещание «Профилактика правонарушений, безнадзорности 
несовершеннолетних и раннего выявления семейного неблагополучия». В круглом столе 
приняли участие заместители директоров образовательных учреждений района, субъекты 
системы профилактики. С ситуацией в районе в рамках работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних выступили инспектор КДН и ЗП и 
сотрудник отдела полиции. заместитель мэра по социальным вопросам попросил заместителей 
директоров поделиться опытом в рамках профилактической работы с учащимися школы и 
родителями. 
          10 февраля на территории МО «Оса» в рамках всероссийской акции «Безопасность 
детства» субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проведено межведомственное профилактическое мероприятие для детей, 
состоящих на различных видах учёта. Мероприятие проводилось в целях реализации 
мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с участием 
несовершеннолетних в период школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, 
досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия 
государственных структур и общественных формирований в данной работе. Для детей 
Осинской школы №1 и №2 была проведена экскурсия в пожарную часть с.Оса, где сотрудники 
Пожарной части, показали и рассказали о службе пожарных, наглядно показали, как и чем они 
тушат пожар. Особенно детей заинтересовал аппарат со сжатым воздухом, который 
используют в непригодной для дыхания среде. Некоторые ребята даже испробовали аппарат 
на себе. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по Усть-Ордынскому Бурятскому округу и Ольхонскому району и специалист отделения 
помощи семье и детям провели с детьми викторину «Правила безопасного поведения и 
соблюдение пожарной безопасности». В заключение мероприятия для детей на базе ОГБУСО 
КЦСОН Осинского района было организовано чаепитие, где дети обменялись впечатлениями 
о увлекательно проведённой встрече. 
           Ежегодно в Осинском районе проходит встреча людей с большим и добрым сердцем, 
неравнодушных к судьбам детей. Это опекуны и попечители. 12.03.2020 года специалистами 
отдела опеки при участии субъектов системы профилактики  проведен в Форум приёмных 
родителей.  В мероприятии приняли участие более 50 человек. Темой Форума в этом году 
стала «Семья – моя опора». Участники Форума обсудили вопросы, касающиеся поддержки 
приёмных семей, развития форм семейного устройства, поговорили о видах привязанности, 
формировании привязанности, о том, как восстанавливать привязанность и рассмотрели 
привязанности на разных этапах жизни ребёнка. В рамках программы Форума родители 
прослушали выступления специалистов различных служб на темы:  «Об ответственности 
законных представителей по воспитанию несовершеннолетних подопечных», «Об 
обязанностях опекунов (попечителей) по защите имущественных прав подопечных детей», 
«Об итогах диспансеризации, исполнение рекомендаций врачей», «Об обязательствах по 
взысканию алиментов с родителей на содержание детей», «О защите жилищных прав и 
обеспечению детей-сирот жилыми помещениями». По ходу выступлений специалистов все 
желающие могли задавать и получать ответы на интересующие вопросы.  Кроме этого 
участники Форума просмотрели два фильма «Формирование привязанности» и «Мачеха»  с 
дальнейшим  их обсуждением. 
         01 июня 2020 года в период празднования «Дня защиты детей» совместно с 
специалистами отделения помощи семье и детям ОГКУ «Комплексный центр социального 



обслуживания населения Осинского района» посещено 12 неблагополучных семей, состоящих 
в Банке данных СОП; клоуны (специалисты ОПСиД) провели с детьми различные игры, 
викторины, а так же розданы сладкие подарки (шоколадки, чупа-чупсы); с родителями 
проведена беседа о том, как можно организовать досуг детей в период режима самоизоляции в 
летнее время, об усилении контроля над детьми, о недопустимости их нахождения на 
водоемах. Также была дистанционно проведена  виртуальная выставка «1 июня. Ура, лето!» 
приуроченная к Международному  дню защиты детей. Дети сразу же откликнулись и прислали 
фотографии для формирования общей виртуальной выставки в виде коллажа. 
         КДН и ЗП во взаимодействии с субъектами системы профилактики также запланированы 
и проведены  мероприятия: «День профилактики», «Безопасность детства», «Подросток», 
«Каникулы» и 9 локальных дополнительных мероприятий с привлечением ведомств МЧС и  
общественности и СМИ. Результаты проведения всех профилактических мероприятий, рейдов, 
акций рассматривались на различных уровнях, освещены в СМИ. 
           На территории Осинского муниципального района активно ведется профилактическая 
работа по профилактике наркомании и других социально негативных явлений среди 
несовершеннолетних. Для профилактической работы с обучающимися  образовательных 
учреждений совместно с ГДН ОП-1 (д.с.Оса) МО МВД России «Боханский», отделом по 
спорту и молодежной политике, региональным специалистом по профилактике наркомании, 
согласно принятого плана, проводятся беседы, тренинги, акции среде с применением 
видеоматериала. Во всех школах Осинского муниципального района действуют наркопосты 
Здоровье+, ответственные за деятельность наркопостов проводят работу своевременно, 
согласно плану, владеют информацией, ведутся работы с подростами группы риска, с 
подростками состоящие на учете Наркопоста. Так же совместно с МБУ ДО ДДТ 15 и 20 мая в 
рамках акции «Всемирный день без табака» и «Всемирного дня здоровья» были проведены 
районные онлайн - конкурсы рисунков. Призеры и победители были награждены грамотами и 
призами. Участники мероприятия были награждены поощрительными призами.   
            КДН и ЗП совместно с региональным специалистом по профилактики наркомании  
проводятся индивидуальные консультирования  подростков «группы риска», состоящих на 
учете КДН и ЗП на тему «О вреде курения», «Алкоголь – ЯД!», участие в акции «Нет 
наркотикам!», лекции для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей 
и подростков,  проведено лекционное мероприятие «Я выбираю жизнь», лекция «Последствия 
употребления ПАВ».  
 Результатом всей профилактической работы является отсутствие учащихся, состоящих 
на учете у нарколога, отсутствие правонарушений, связанных с употреблением ПАВ. Работа в 
данном направлении остается приоритетной в предстоящем году, требует постоянного 
совершенствования форм и методов профилактики. 
         Согласно разработанному плану, проводятся  мероприятия по противодействию 
экстремизму и терроризму в молодежной среде. Во  взаимодействии с УР  отдела полиции  
проведено 6 специализированных рейдов по выявлению подростков, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям. Проводится разъяснительная работа среди 
населения о недопустимости националистических и экстремистских проявлений и разжигания 
религиозной розни. За отчетный период неформальных молодежных объединений не 
выявлено                           
            В целях  снижения уровня социального сиротства,  преступлений совершенных 
несовершеннолетними, улучшение информационного обеспечения населения и повышение 
эффективности деятельности организации  профилактического направления КДН и ЗП 
разработана и утверждена мэром Осинского муниципального района муниципальная 
программа профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории   Осинского района на 2020-2022 годы.  
 
 
 
 
            Отв. секретарь КДН и ЗП                                                         Н.В. Холодкова      


