
Приложение 1

Отчет об участии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
МО г.Бодайбо и района 

(наименование муниципального образования) 
во Всероссийском Дне правовой помощи детям в 2019 году

Организации, 
где проводятся 
мероприятия с 

участием 
представителей

Количество 
пунктов по 
консульти
рованию

Количество обращений Количество случаев 
консультационной помощи

Количество 
массовых 

мероприятий 
по правовому 
просвещению 
(с указанием 

наименования)

Численность 
участников 
массовых 

мероприятий 
по правовому 
просвещению

Количество
мероприятий,
направленных

на
антикоррупци

онное
просвещение

детей

всего из них 
детей

из них 
родителей, 
опекунов, 
приемных 

семей

всего из них 
детям

из них 
родителям, 
опекунам, 
приемным 

семьям

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав МО 
г.Бодайбо и района

(наим енование М О )

8 23 8 15 23 8 15 8 430 8

Заместитель мэра 
Председатель КДН и ЗП М.Г. Крамаренко



£4
PS
PS"ОСй
О

Й fisj Ы О са gВ ий Q м GЛ й
5 м$ я
Я °-6 Йл> Ф6 йG52 s
° gГ1 о ы  о  О и 
Й ►§
^  вat л° s
Я о
XJ и
fO CD
»  ЙО й й й рЗ х

W

К)

Количество пунктов по проведению 
информационно-просветительских 

мероприятий

Всего

Из них с
несовершеннолетними, 

находящимися в социально 
опасном положении

Из них с
несовершеннолетними 

подозреваемыми, 
обвиняемыми, осужденными 

несовершеннолетними

Всего

Из них с
несовершеннолетними, 

находящимися в социально 
опасном положении

Из них несовершеннолетними 
подозреваемыми, 

обвиняемыми, осужденными 
несовершеннолетними

Из них с родителями, 
опекунами, приемными 

семьями

Общее количество информационно- 
просветительских мероприятий, связанных 
с реализацией примирительных процедур и 

процедур медиации

Общая численность участников 
мероприятий, связанных с реализацией 
примирительных процедур и процедур 

медиации
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Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
666904 город Бодайбо Иркутской области 

ул. Урицкого, 33 каб. 209 тел. 5-28-29

J<3. 4f. 2019 г № 6*05

Начальнику отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области 
Ответственному секретарю 

комиссии 
С.В. Тимофеевой

Уважаемая Светлана Викторовна !

КДН и ЗП муниципального образования г.Бодайбо и района ( далее - КДН и 
ЗП) на Ваш исх. № 02-44-521/19 от 15.11.2019 г, о проведении Всероссийского дня 
правовой помощи детям в 2019 году, сообщает следующее.

КДН и ЗП к Всероссийскому дню правовой помощи была приурочена неделя 
правовой помощи в период с 18 по 22 ноября 2019 г. Комиссией был разработан 
план мероприятий, который доведен до субъектов системы профилактики с целью 
внесения предложений. С учетом поступивших предложений данный план 
утвержден на заседании КДН и ЗП 14.11.2019 г.

В проведении мероприятий приняли участие субъекты системы 
профилактики, а именно МО МВД России "Бодайбинский", оГИБДД МО МВД 
России "Бодайбинский", Бодайбинский межмуниципальный филиал уголовно
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской области, ОГБУСО 
"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района", Межрайонное Управление Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому 
району, Управление образования администрации МО г.Бодайбо и района, ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо», Бодайбинский горный техникум, 
а также был приглашен адвокат Бекетова Ульяна Николаевна.

В рамках проведения недели правовой помощи на базе образовательных 
учреждений, в том числе расположенных в поселках Бодайбинского района, были 
организованы консультационные пункты. Представителями субъектов системы 
профилактики проведены информационно-просветительские мероприятия в форме 
лекций, консультаций, круглых столов, бесед, тренингов. В ходе этих мероприятий 
были раскрыты такие темы как «Меры административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений и преступлений», 
«Комендантский час», «Неотвратимость наказания за совершение 
административных правонарушений и преступлений», «Основания постановки 
несовершеннолетних и их законных представителей на ведомственный учет в 
органах внутренних дел, последствия постановки», «Ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения», «Роль адвоката в системе защиты прав 
несовершеннолетних», «Повышение правовой грамотности», «Антикоррупционное 
просвещение», «Процедуры медиации» и другие. В ходе проведения мероприятий



подросткам и их законным представителям были вручены тематические памятки: 
"Комендантский час. Что нужно знать", " О противодействии коррупции", 
"Примирительные процедуры и процедуры медиации», "Телефон доверия" и 
другие. Данные памятки были переданы педагогическому составу образовательных 
организаций для размещения на информационных стендах, распространения среди 
обучающихся и их законных представителей.

Кроме того, 20.11.2019 г. КДН и ЗП с участием Управления образования 
администрации МО г.Бодайбо и района проведен День открытых дверей, 
приуроченный к Всероссийскому дню правовой помощи детям. В этот день 
консультационная помощь оказана как детям, так и взрослым.

Наиболее часто несовершеннолетние и их законные представители задавали 
вопросы, касающиеся оснований постановки на учет в Банк данных СОП и снятия 
с такого учета, о последствиях постановки на учет в Банк данных СОП, о 
планируемых мероприятиях в период летних каникул, о правовой ответственности 
за совершение тех либо иных правонарушений, о возрасте, с которого наступает 
административная и уголовная ответственность и многие другие.

Заместитель мэра,
председатель КДН и ЗП М.Г, Крамаренко

Кладова Л.Ю. 
Губкина В.В, 
(839561) 5-28-29


