
План работы  

КДН и ЗП при администрации Тайшетского района 

по реализации  Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 

7-оз                    «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» на 2013 год. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Дата проведения 

1. Размещение информации в СМИ:  

-организация публикаций в рубрике «Комендантский час» 

на страницах газеты «Бирюсинская новь»;  

-организация выступлений на каналах местного 

телевидения. 

 

Галкина Т.И. 

   Рубекина Е.В.   

  

 

1 раз в квартал  

2. Размещение наружных информационных материалов: 

-организация изготовления и размещения баннеров, 

информационных блоков на светодиодном экране;  

-размещение информационных листовок в 

образовательных, культурно-досуговых, медицинских 

учреждениях района;  

 

 

-размещение информационных листовок в общественных 

местах городских/сельских поселений. 

 

Кириллов Ю.Н. 

 

Галкина Т.И.. 

Сурменок И.А.  

Галюкевич И.П.  

Бубякин А.Н. 

 

Галкина Т.И. 

Лютова О.В. 

1-2 квартал 

3. Информирование руководителей культурно-досуговых 

учреждений района об основных положениях Закона 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз. 

Галюкевич И.П.  

 

апрель, ноябрь 

4. Информирование руководителей торговых учреждений об 

основных положениях Закона Иркутской области от 5 

марта 2010 года № 7-оз. 

Шилова М.М. март 

5. «Горячая линия» по вопросам реализации Закона 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз на 

территории МО «Тайшетский район» с участием 

представителей субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Кириллов Ю.Н. октябрь 

6. Привлечение общественных организаций (Женсоветы, 

Советы отцов, родительские комитеты, молодежные 

объединения) к работе по разъяснению основных 

положений Закона Иркутской области от 5 марта 2010 

года № 7-оз.   

Галюкевич И.П.   1 квартал 

7. Организация и проведение бесед, лекций с 

несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) по данной тематике в образовательных 

учреждениях района.   

Сурменок И.А. 

 

в течении года 

8. Организация анкетирования школьников и учащихся 

профессиональных училищ  «Ночь. Улица. Дети. Запрет!» 

   

Сурменок И.А.  

Кудрявцева Л.А.  

2 раза в год 

9. Организация и проведение бесед, лекций с 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения 

родителей, находящимися в детских учреждениях.   

Комарова С.Г. 

Сурменок И.А. 

в течение года 



10. Организация и проведение рейдов в места концентрации 

несовершеннолетних.  

Лазаренко С.С. в течение года 

(по отдельному 

графику -  

приложение  ) 

11. Совещание глав городских/сельских поселений, 

участковых уполномоченных ОМВД России по 

Тайшетскому району по вопросам реализации Закона 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз. 

Кириллов Ю.Н.  2 квартал  

12. Информирование об исполнения Закона Иркутской 

области   от 5 марта 2010 года № 7-оз: 

 

-Думы Тайшетского района;  

 

-Административного Совета при мэре Тайшетского 

района; 

 

-глав городских/сельских поселений;  

 

-директоров образовательных учреждений;  

 

-районного родительского комитета.  

 

 

 

 Кириллов Ю.Н. 

 

Галкина Т.И.  

 

 

Кириллов Ю.Н.   

 

Галкина Т.И. 

 

Галкина Т.И.  

 

 

 

июнь  

 

сентябрь  

 

 

в течение года  

 

в течение года  

 

в течение года  

13. Районное родительское собрание. Сурменок И.А. 

Галкина Т.И. 

ноябрь    

14. Совещание руководителей органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам реализации Закона Иркутской 

области   от 5 марта 2010 года № 7-оз.    

Галкина Т.И. 1 раз в 

полугодие 

 

 

 

 
 


