
 ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
     ЮЖНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

                СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БОГДАНОВИЧСКОГО РАЙОНА  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

ул. Гагарина,  32,  

г. Богданович, 623530 

тел/факс (34376) 5-10-83 
E-mail: bgd_tkdnizp@mail.ru 

 

«12» мая 2022  № 224 

 

О направлении постановления ТКДНиЗП  

 
            

  Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Южного управленческого округа Свердловской области 

направляет для исполнения постановление от 11.05.2022 г. №  130 - п «О направлении 

предложений для разработки плана мероприятий областной межведомственной комплексной 

профилактической  операции «Подросток» 2022 г. и акции «Безопасность детства».  

 

 
 

В соответствии с п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по отнесенным к их компетенции 

вопросам, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 
 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

 

За неисполнение постановлений территориальной комиссии предусмотрена административная 

ответственность  в соответствии  со ст. 34-2 «Неисполнение постановлений  комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»  закона Свердловской области  от 14.06.2005 года «Об 

административных правонарушениях  на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными  

Законом  Свердловской области от14.11.2018 года № 134-ОЗ.  

 

   
       Председатель комиссии                                                        М.В. Румянцева                     

 

 

 

 

 

    

 
   Марина Владимировна Румянцева 

  (34376)5-10-83 

 
 

Руководителям органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

(по списку) 

 



 

  

 

  

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   СВЕРДЛОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

       АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

      ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   КОМИССИЯ   БОГДАНОВИЧСКОГО   РАЙОНА  

ПО   ДЕЛАМ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   И   ЗАЩИТЕ  ИХ   ПРАВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«11» мая 2022 г.                                                                                                                     №  130 -п 

Богданович, ул. Гагарина, д. 32, конференц-зал 

14.00 

 

Председательствующий:  Румянцева М.В.    

Присутствуют: Анищенко С.В., Горобец К.В.,  Емешкина О.А., Завьялова С.И. Кононова О.Д., 

                            Серебренникова Н.В., Привалова И.А., Таланов А.Л. 

Отсутствуют:   Вдовина Е.А., Головин А.Ю., Серебренникова Ю.А., Поликарпов А.А.,   Киселева 

                            Е.Е., Прокина Е.В., Хребтов М.В., Тришевский В.Д. 

Иные:                 Вяцкова Н.В., помощник Богдановичского городского прокурора 

Коробицына С.В., старший инспектор ТКДНиЗП 

                            Решетникова Ю.Е., специалист МКУ «ЦМПиИ» 

 

 

О направлении предложений для разработки плана мероприятий областной 

межведомственной комплексной профилактической  операции 

 «Подросток» и акции «Безопасность детства» в 2022году 

 

 

 

              Заслушав информацию Румянцевой Марины Владимировны, председателя 

территориальной комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Южного управленческого округа Свердловской области (далее – ТКДНиЗП) о 

проведении ежегодной областной межведомственной  комплексной  профилактической операции  

«Подросток» (далее - МКПО «Подросток») на территории Свердловской области,  разработке плана 

профилактических мероприятий  МКПО «Подросток» на территории городского округа Богданович 

в 2022 году, и утверждения его постановлением главы городского округа Богданович, проведения 

ежегодной  акции «Безопасность детства» и разработке плана акции,  

и утверждения его постановлением ТКДН и ЗП,  

КОМИССИЯ  ПОСТАНОВИЛА: 
1.  Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних: государственному казенному учреждению службы 

занятости населения Свердловской области «Богдановичский центр занятости» (Анищенко С.В.), 

государственному автономному учреждению Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям города Богдановича» (Берко Е.В.), государственному автономному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница» 

(Вдовина Е.А.), муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского 



округа Богданович» (Горобец К.В.), государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Свердловской области «Богдановичский политехникум» 

(Тришевский В.Д.), Отделу министерства внутренних дел России по Богдановичскому району 

(Маршин Д.Н.), Отделу надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО 

Богданович управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Поликарпов А.А.), 

Сухоложскому межмуниципальному филиалу Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Свердловской области (Прокина Е.В.), Муниципальному казенному учреждению «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Богданович (Привалова И.А.), муниципальному 

автономному учреждению культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» (Игнатова Е.В.), муниципальному бюджетному учреждению  

по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович (Нохрина Е.В.), территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области №11 (Юшкова В.Г.):  

         1.1.  направить в адрес  ТКДН и ЗП предложения для разработки плана профилактических 

мероприятий, проводимых  органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, в период проведения основного этапа операции 

«Подросток» (июнь – сентябрь); 

         1.2. направить в адрес  ТКДН и ЗП предложения для разработки плана профилактических 

мероприятий, проводимых  органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в рамках операции МКПО «Подросток» - акции 

«Безопасность детства - 2022» (июнь-август) 

 

Срок – 13 мая 2022 г. 

 

  

 

Председатель комиссии                                                                                                     М.В. Румянцева 


