
Утвержден  

постановлением КДН и ЗП  

Эльбрусского муниципального района  

от 11.12.2020г.  

 

Перечень вопросов к рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП 

 Эльбрусского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Вопрос  Сроки 

рассмотрения 

Исполнители / 

докладчики 

1 Об итогах работы органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Январь 2021 г. Секретарь КДН и ЗП 

2 О соблюдении прав детей-сирот, а 

также детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих 

на территории района. 

Февраль 2021 

г. 

Отдел опеки и 

попечительства 

Эльбрусского 

муниципального района 

3 О проблемных вопросах 

межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних, с принятием 

соответствующих мер к 

допускающим просчеты и упущения 

в данной работе 

Март 2021 Председатель КДН и 

ЗП, ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

4 Об исполнении протокольных 

поручений КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района, а также о 

выполнении  субъектами 

профилактики требований 

федерального законодательства в 

сфере профилактики преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних по итогам 

работы за I квартал 2021 года, а также 

о реализации индивидуальных 

программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся на учете в КДН и ЗП 

Апрель 2021г. Члены КДН и ЗП 

5 Об организации и проведения летнего 

отдыха, занятости, трудоустройства и 

оздоровления  детей и подростков на 

территории района в 2021 году. 

 

Май, Сентябрь 

2021г. 

МУ «Управление 

образования» ЭМР, 

ГКУ "Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Эльбрусского 

района" 

6 О проводимых рейдовых 

мероприятиях на территории 

Эльбрусского муниципального 

района 

Июнь 2021г. специалисты КДН и ЗП, 

инспекторы ПДН 

ОМВД 

7 Об исполнении протокольных 

поручений КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района, а также о 

выполнении  субъектами 

профилактики требований 

Июль 2021г. Члены КДН и ЗП 



федерального законодательства в 

сфере профилактики преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних по итогам 

работы за I квартал 2021 года. 

8 О подготовке несовершеннолетних 

состоящих на ведомственных видах 

учета, а также несовершеннолетних 

проживающих в семьях, состоящих в 

семьях к новому учебному году 

Август 2021г. МУ «Управления 

образования», ОПППС 

и Д, ПДН ОМВД, КДН 

и ЗП 

9 О не приступивших к учебным 

занятиям несовершеннолетних, а 

также пропускающих занятия без 

уважительных причин  

Сентябрь 

2021г. 

МУ «Управления 

образования» и 

образовательные 

учреждения 

10 О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних на территории 

Эльбрусского муниципального 

района  

Октябрь 2021г. ПДН ОМВД 

11 О вовлечении несовершеннолетних к 

занятиям в художественных, 

технических и спортивных кружках, а 

также волонтерское движение 

Ноябрь 2021г. МУ «Управление 

культуры», МУ 

«Управления 

образования», КФК и 

С, специалист по 

молодежной политике 

12 Подведение итогов проделанной 

работы в 2021 году 

Декабрь 2021 Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

 

Примечание: перечень вопросов может дополняться в ходе поступления предложений. 

 
 


