
                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

413950, Саратовская область, село Ивантеевка, ул. Советская, 14, тел.: (845-79) 5-16-50, тел./факс: (8845-79) 5-16-36, 
e-mail: iva_omo@rambler.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
27 декабря 2022 года 

Об утверждении плана работы
 комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Ивантеевского муниципального района на 2023 года

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ивантеевского
муниципального  района  Саратовской  области  в  составе:  Болмосова  В.А.  –
председательствующего  на  заседании,  заместителя  председателя  Козловой
В.А., секретаря комиссии Колеконовой Е.П., членов комиссии  Гумерова Р.С.,
Бойцовой А.К.,  Пекановой В.В.,  Исниязова А.Б.,  Кулагина В.А.,  Черниковой
И.В., Целых Н.А., Поваляевой Н.А. 

при   участии помощника прокурора Ивантеевского района Черпальчева
В.В.

Заслушав председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Ивантеевского района Саратовской области Болмосова
В.А. об утверждении  плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Ивантеевского района Саратовской области на
2023 год,  в  соответствии с Федеральным законом РФ от 24 июня 1999 года
№120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»,  Законом   Саратовской  области  от  5
августа 2014 года №89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Саратовской  области  и  наделение
органов  местного  самоуправления  государственными  полномочиями  по
созданию и организации деятельности обеспечения координации деятельности
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  Ивантеевского
муниципального района постановляет:



1.  Утвердить  план  работы  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав администрации Ивантеевского района на 2023 год,  согласно
приложению.

2.  Комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации  Ивантеевского  района  направить  план  работы  комиссии  по
делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  администрации Ивантеевского
района на 2023 год:

- членам комиссии для сведения и использования в своей деятельности.
Срок: до 30.12.2022 г. 
3.  Разместить  план  работы  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

защите  их  прав  администрации  Ивантеевского  района  на  2023  год   на
официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района.

Срок: до 13.01.2023 г.

Председательствующий,

председатель комиссии                                           В.А. Болмосов

                                                                   


