
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) САХА 0P0C  П У Y Б УЛ УКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

ОРОИУОН ДЬАЬАЛТАТА 
УУРААХ

О проведении межведомственной 
операции «Подросток» на территории Нерюнгринского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 г. N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение п. 5.4 распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) № 296 -  РП от 
12.05.2011 г. «О дополнительных мерах по противодействию преступности, усилению 
охраны общественного порядка, активизации профилактики правонарушений», 
постановления Нерюнгринской районной администрации № 676 от 11.04.2012 г. «Об 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2012 году, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести межведомственную операцию «Подросток» на территории Нерюнгринского 
района с 06 июня по 10 сентября текущего года.
2. Утвердить рабочую группу по координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних согласно 
приложению.
3. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в пределах своей компетенции:

3.1. В срок до 09.06.2012 г. разработать и утвердить планы мероприятий по участию в 
межведомственной операции «Подросток» на территории Нерюнгринского района.
3.2. Ежемесячно, до 5 числа следующего месяца за отчетным периодом в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации 
представлять информацию о реализации мероприятий по проведению 
межведомственной операции «Подросток».
3.3. В срок до 05 сентября 2012 года представить отчеты в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о проделанной работе в период операции 
«Подросток» с указанием охвата несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.

4. Рекомендовать главам городских и сельского поселений Нерюнгринского района и 
председателям общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринского района принять участие в межведомственной операции «Подросток» на 
подведомственных им территориях.
5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Т. Н.Плодистой) регулярно 
освещать ход операции в средствах массовой информации.



6. Рабочей группе (Максимова З.С.) подвести итоги по проведению межведомственной 
операции «Подросток» к 10 сентября 2012 г.
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района -А .В . Фитисов



Утверждено:
Постановлением Нерюнгриской районной 
администрации о тОО 0 £ Ж СЯ£ -/О

(приложение)

Состав рабочей группы по координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Председатель рабочей группы - 
З.С.Максимова

заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным 
вопросам, председатель КДН и ЗП

Секретарь рабочей группы- 
Т.Н. Плодистая

ответственный секретарь Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нерюнгринской районной 
администрации

Члены рабочей группы:
Е. А. Андрианова заместитель начальника отдела 

участковых МВД России уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних. 
Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району

Л. В. Алхименкова начальник управления Министерства 
труда и социального развития PC (Я) г. 
Нерюнгри

И.А. Овчинникова начальник Управления образования HP А
М.И. Максимов директор Центра занятости
Н.П. Степанов главный врач ГБУ PC (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ»
Т.С. Сметанина начальник МУ Управление культуры и 

искусства
С.Н.Черняева начальник отдела опеки и попечительства 

НРА
Н.Н. Угарова начальник отдела социальной и 

молодежной политики НРА

С.А. Харченко начальник отдела физической культуры и 
спорта НРА

И.о. управлящего делами


