
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2016 года № 3& /ОП г.Змеиногорск,
ул. Шумакова, 4

Об итогах организации летнего отдыха, 
занятости и оздоровления детей и 
подростков в Змеиногорском районе в 
2016 году и проведения операции 
«Каникулы»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Змеиногорского района (далее Комиссия) в составе:
председательствующего: Григорьевой Р.В._____________________________________
ответственного секретаря: Усковой С.В._________________________________________
членов комиссии: Белоусова А.В.. Бортникова С.Н.. Кудрявцева С.Я.. Рейдер 0.11..
Супрунова В.А., Шевской А.А._____________________________________________________
приглашенных: помощника прокурора Змеиногорского района Слинкиной Г.Г.

заслушав информацию главного специалиста комитета администрации 
Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, рассмотрев сведения о летней 
занятости подростков, состоящих на учёте в Комиссии и ПДН МО МВД России 
«Змеиногорский»,

УСТАНОВИЛА:
Ответственный секретарь Комиссии подготовила сводные сведения о летней 

занятости подростков, состоящих на учёте в Комиссии и ПДН МО МВД России 
«Змеиногорский» на основании информации, предоставленной субъектами системы 
профилактики (информация прилагается) во исполнение постановлений Комиссии от
27.04.2016 № 20/ОП «О проведении межведомственной комплексной операции 
«Каникулы», от 11.05.2016 № 25/ОП «Об организации летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей и подростков в Змеиногорском районе в 2016 году и подготовке к 
проведению операции «Каникулы».

В течение трех летних месяцев 2015 года на территории Змеиногорского района 
состояло на учете несовершеннолетних: июнь -  25, из них -  заняты -  21; июль -  24, из них 
-  заняты -  20; август -  26, из них заняты - 22. Все подростки были заняты в следующих 
формах: загородные оздоровительные лагеря, спортивные сборы, лагеря дневного 
пребывания и палаточные лагеря, профильные смены и ремонтные бригады, 
индивидуальное трудоустройство и спортивные секции. Так же подростки сдавали сессии, 
готовились и сдавали вступительные экзамены, 2 подростка находились на лечении.

Общая занятость несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учете, 
составила 84 %.

Всего общая занятость летним оздоровлением, трудом и отдыхом составила 97% 
школьников, что превышает на 2% запланированный уровень.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», законом Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Алтайском крае», положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Змеиногорского района Алтайского края,



КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять информацию к сведению.
2. В следующем году продолжить работу по организации летней занятости 

несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учете субъектов профилактики.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

комиссии Шевскую А. А.

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Змеиногорского района Р.В. Григорьева


