 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕРХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                               **************************************************************

д. Нерха ул. Береговая 	тел. 7-72-15
от 07.12.2012 г. № 12


«Об утверждении состава комиссии по работе с трудными детьми и неблагополучными семьями, подростками при администрации Нерхинского муниципального образования»


В соответствие с Федеральным законом № 131 - ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Нерхинского муниципального образования администрация Нерхинского муниципального образования постановила:


1.Утвердить состав комиссии по работе с трудными детьми и неблагополучными семьями, подростками при администрации Нерхинского муниципального образования»:
Болхоева О.А.-  специалист Администрации Нерхинского муниципального образования,
Белоусова Ж.И. – депутат Думы Нерхинского муниципального образования,
Зыкова Д.В.-депутат Думы Нерхинского муниципального образования, Кусаева М.В.- директор  дома культуры.


2.Опубликовать данное решение в средстве массовой информации Нерхинского муниципального образования «Вестник Нерхинского сельского поселения».




Глава Нерхинского МО:                                         И. Г. Тулаев








Утверждено постановлением администрации МО №12 от 07.12. 2012г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянной комиссии по работе с трудными детьми и неблагополучными семьями, подростками  при администрации Нерхинского муниципального образования»


1. Общие положения

1.1.Настоящее положение принято во исполнение полномочий предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для органов местного самоуправления поселения, во исполнение положений Устава Нерхинского муниципального образования.
1.2.	Постоянная комиссия по работе с трудными детьми и неблагополучными семьями и подростками при администрации Нерхинского муниципального образования ( далее -комиссия) образуется при администрации Нерхинского муниципального образования, возглавляется ведущим специалистом администрации Нерхинского муниципального образования, в состав комиссии входят представители муниципального образовательного учреждения, учреждений здравоохранения, культуры, представители общественности.
1.3.	Персональный состав комиссии утверждается постановление главы Нерхинского муниципального образования.
.1.4. Постоянная комиссия состоит из председателя - ведущий специалист Нерхинского муниципального образования, секретаря, определяемого из состава комиссии постановлением главы Нерхинского муниципального образования об утверждении персонального состава комиссии, членов комиссии.
1.5.	Председатель, секретарь, члены комиссии работают на не освобожденной основе, в связи с исполнением, в ходе работы комиссии, своих непосредственных должностных или общественных обязанностей, Решение вопросов, связанных с рабочим временем членов комиссии по основному месту работы происходит по согласованию с их руководителем. Обязанности председателя комиссии входят в состав должностных обязанностей ведущего специалиста Нерхинского муниципального образования.
1.6.	Деятельность комиссии происходит под руководством комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», во взаимодействии с инспекцией по делам несовершеннолетних ОВД г. Нижнеудинска, педагогическим коллективом муниципального образовательного учреждения, общественными организациями.
1.7.	В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным, областным законодательством, Уставом  Нерхинского муниципального образования.
1.8.	Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний, выездных заседаний, рейдов по территории.








2.	Задачи комиссии

2.1. Комиссия решает следующие задачи:
2.1.1.	Выявление детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.2.	Выявление несовершеннолетних, не обучающихся в образовательных учреждениях и не работающих.
2.1.3.	Выявление семей, в которых родители не занимаются воспитанием своих детей, ведут антиобщественный образ жизни, аморальным поведением отрицательно влияют на детей.
2.1.4.	Принимает меры к трудоустройству несовершеннолетних, возвращению их в школу.
2.1.5.	Осуществляет контроль за неблагополучными семьями, с неблагополучной обстановкой по воспитанию детей.
2.1.6.	Осуществляет надзор за поведением неблагополучных несовершеннолетних в целях принятия соответствующих мер в случае отсутствия изменений к лучшему.
2.1.7.	Привлекает представителей общественности к работе с несовершеннолетними, в целях оказания положительного воздействия на поведение последних.
2.1.8.	Анализирует состояние безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних на территории Нерхинского муниципального образования, выявляет причины и условия, способствующие безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних, представляет результаты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинского района».
2.1.9.	Содействует органам внутренних дел в предотвращении преступности среди несовершеннолетних, в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность и способствующих ведению несовершеннолетними аморального, антиобщественного образа жизни.
2.1.10.	Оказывает помощь условно осужденным несовершеннолетним, осужденным с отсрочкой исполнения приговора, прибывшим из спецшкол, спецучилищ, воспитательно-трудовых колоний встать на путь исправления.
3.	Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1.	Направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия и организации.
3.1.2.	Обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», органы прокуратуры, органы внутренних дел, другие органы, для разрешения поставленных вопросов в пределах своей компетенции.
3.1.3.	Требовать от предприятий, учреждений, организаций, в которых заняты родители несовершеннолетних, рассматриваемых на комиссии, принятия мер общественного воздействия на соответствующих лиц.
3.1.4.	Требовать от органов внутренних дел, образования, здравоохранения, социальной защиты принятия мер, в пределах их компетенции, направленных на устройство несовершеннолетних, предупреждения преступности, предотвращения антиобщественного, аморального поведения несовершеннолетних.
3.1.5.	Посещать по месту жительства семьи, состоящие на учете комиссии, инспекции по делам несовершеннолетних при ОВД г. Нижнеудинска, определять условия жизни и обстановку в семьях.
3.1.6.	Приглашать на заседания комиссии граждан для рассмотрения вопросов, в пределах компетенции комиссии, связанных с приглашенными гражданами.
3.1.7.	Проводить рейды по территории Нерхинского муниципального образования в
целях выявления неблагополучных семей и несовершеннолетних.
3.1.8.	Иные права в пределах своей компетенции.

3.2. Комиссия обязана:
3.2.1.	Выполнять задачи, поставленные настоящим Положением, действующим законодательством.
3.2.2.	Отчитываться  о своей работе перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», администрацией Нерхинского муниципального образования.
3.2.3.	Выполнять поручения, полученные от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

4. Организация деятельности комиссии
4.1.	Деятельность комиссии строится на основе полугодовых планов работы, утвержденных на заседании комиссии, определяющих периодичность заседаний на указанный срок с предусмотренными конкретными датами заседаний и иных мероприятий.
4.2.	Полугодовой план после его утверждения представляется комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».
4.3.	Деятельность комиссии организуется в виде заседаний, выездных заседаний, рейдов.
4.4.	Повестка дня перед заседанием готовится председателем комиссии и доводится до сведения членов комиссии.
4.5.	Вопросы в повестку дня формируются в зависимости от содержания полугодового плана работы по инициативе членов комиссии, органов местного самоуправления
4.6.	Кворум для принятия решений составляет 2/3 от установленного состава комиссии.
4.7.	Решение принимаются простым большинством голосов.
4.8.	Председатель ведет заседания, рассматриваемые вопросы и решения по ним фиксируются в протоколе, который ведется секретарём комиссии.
4.9.	На заседании комиссии имеет право присутствовать любой гражданин, проживающий на территории Нерхинского муниципального образования.






Исп. Болхоева О.А.

