
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 04 февраля  2015                                                                                                      № 234 

 

Об утверждении регламента и состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Сосновоборска на 

2015-2016 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 

31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», п. 2 ч. 1 ст. 22.1, ст. 23.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 14.2 Закона 

Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 

правонарушениях», руководствуясь ст. 24, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Сосновоборска на 2015-2016 г.г. согласно приложению 2. 

2. Утвердить Регламент комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Сосновоборска согласно приложению 1. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации города: 

3.1. от 28.02.2013 № 383 «Об утверждении регламента и состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Сосновоборска на 2013-2014»; 

3.2. от 27.03.2013 № 564 «О внесении изменений в постановление 

администрации города № 383 от 28.02.2013 «Об утверждении регламента и 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Сосновоборска на 2013-2014»; 

3.3. от 13.05.2013 № 848 «О внесении изменений в постановление 

администрации города № 383 от 28.02.2013 «Об утверждении регламента и 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Сосновоборска на 2013-2014»; 

3.4. от 12.07.2013 № 1264 «О внесении изменений в постановление 

администрации города № 383 от 28.02.2013 «Об утверждении регламента и 



состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Сосновоборска на 2013-2014»; 

3.5. от 10.02.2014 № 195 «О внесении изменений в постановление 

администрации города № 383 от 28.02.2013 «Об утверждении регламента и 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Сосновоборска на 2013-2014»; 

3.6. от 15.05.2014 № 975 «О внесении изменений в постановление 

администрации города № 383 от 28.02.2013 «Об утверждении регламента и 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Сосновоборска на 2013-2014»; 

3.7. от 23.09.2014 № 1687 «О внесении изменений в постановление 

администрации города № 383 от 28.02.2013 «Об утверждении регламента и 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Сосновоборска на 2013-2014». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

№______ от  «___»________2015 г. 

 

Регламент 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 города Сосновоборска 
Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и законом Красноярского края от 

31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Сосновоборска 

(далее – Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган, созданный для 

профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

компетенцию комиссии входит рассмотрение дел об административных правонарушениях 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), рассмотрение вопросов об 

оставлении несовершеннолетними, достигшими возраста пятнадцати лет и не получившими 

общего образования, общеобразовательных учреждений, представлений органа управления 

образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 

предусмотренных законом Российской Федерации «Об образовании» и других вопросов, 

связанных с несовершеннолетними гражданами, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края. 

2. Одной из форм работы Комиссии является заседание, в том числе выездное.  

3. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с планом  работы комиссии и с 

планом-графиком проведения заседаний комиссии по вторникам с 10.00 часов в здании 

администрации города Сосновоборска, 2-ой этаж, зал заседаний.  

Производство по делам об административных правонарушениях должно обеспечиваться в 

сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденной повесткой дня. 

Повестка дня заседания Комиссии, на котором предстоит рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, утверждается председателем Комиссии не позднее 2 дней 

до проведения соответствующего заседания. Дела об административных правонарушениях, 

поступившие в Комиссию после утверждения повестки дня, рассматриваются на следующем 

заседании Комиссии, за исключением случаев, когда перенос рассмотрения на следующее 

заседание повлечет нарушение срока рассмотрения дела об административном правонарушении, 

установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.  Члены Комиссии извещаются о дате и времени заседания Комиссии не позднее, чем 

за 2 рабочих дня до дня заседания. 

В случае невозможности участия в заседании Комиссии председатель и члены Комиссии 

обязаны уведомить об этом ответственного секретаря Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня 

до дня заседания (за исключением непредвиденных ситуаций) с использованием средств связи, 

позволяющих контролировать получение информации. 

6.  Внеочередное заседание Комиссии может созываться по инициативе председателя. 

7. В случае необходимости Комиссия вправе принять решение о проведении выездного 

заседания. 

8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство ее работой, во время 

отсутствия председателя его функции выполняют заместители. 

Ответственный секретарь Комиссии организует ведение делопроизводства комиссии, 

формирует повестку дня заседания, извещает о заседании комиссии ее членов и граждан, 

обеспечивает рассылку документов комиссии. В отсутствии ответственного секретаря его 

функции выполняет один из членов комиссии по распоряжению председателя. 

9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом, Комиссия руководствуется 

действующим законодательством. 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации города 

№______ от «___»________2015 г. 

 
СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Сосновоборска 

 

Рахманов Александр Юрьевич 

 

 

Верещагина Наталья Васильевна 

 

 

Гуменная Наталья Дмитриевна 

 

 

 

 

Чуклина Нина Александровна 

 

Члены комиссии: 

 

Романенко Екатерина Олеговна                    

                                                                                    

                                                                           

  

Сидоров Сергей Яковлевич 

 

Коркина Ольга Анатольевна 

 

 

Менькова Ирина Ивановна                   

                                                           

Стрепкова Надежда Гурьевна населения 

 

Семенникова  Оксана Алексеевна 

 

Никитенко Наталья Геннадьевна  

 

 

Петько Ирина Михайловна 

 

Рыжова Светлана Александровна 

 

Путинцева Ирина Анатольевна 

 

председатель комиссии, заместитель Главы 

администрации города по социальным вопросам                                       

 

заместитель председателя комиссии, начальник 

отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования;                                                                 

заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора муниципального автономного 

учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

 

ответственный секретарь комиссии, главный 

специалист администрации города; 

 

 

 представитель Уполномоченного по                                                                       

правам ребенка в Красноярском                                                                              

крае по городу Сосновоборску, начальник 

Управления социальной защиты населения;   

заместитель директора КГБПОУ «Сосновоборский 

механико технологический техникум»; 

заместитель руководителя следственного отдела по 

Березовскому району ГСУ СК России по 

Красноярскому краю; 

начальник отдела КГКУ «Центр занятости 

населения» (по согласованию); 

заместитель Главного врача КГБУЗ 

«Сосновоборская ГБ»; 

зам.директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

начальник филиала по Сосновоборску ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Красноярскому (по 

согласованию); 

ст,инспектор ПДН ОП по г.Сосновоборску (по 

согласованию); 

специалист по работе с молодежью МАУ 

«Молодежный центр г.Сосновоборска»; 

социальный педагог КГКОУ  «Сосновоборский 

детский дом» (по согласованию); 

Чихичин Николай Анатольевич                     настоятель храма, иерей (по согласованию). 

 


