
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «город Черемхово», 

ул. Ференца Патаки, 8, кабинет № 13, тел. 5-09 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Общий вопрос: «Утверждение плана
мероприятий по организации и проведению акции «Безопасность Детства» на

территории муниципального образования «город Черемхово» в летний период с 1 
июня 2022 года по 31 августа 2022 года».

25 мая 2022 год № 32
Комиссия в составе председательствующего комиссии Вакула Е.Р., секретаря заседания: 
Рыбалко А.А., членов комиссии: Антоновой Т.В., Звонковой М.Г., Малеева С.Б., 
Моториной И.А., Мут А.И., Преображенской Т.В., Пакулова Р.Ш., Середкиной О.А., 
Супрун С.Г., Туймухаметовой З.А. в присутствии помощника прокурора города 
Черемхово Данилиной Ж.В. в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ), Законом Иркутской 
области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
области», постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 65- 
па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области», заслушав информацию ведущего специалиста 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития образования 
города Черемхово» УСТАНОВИЛА:

По данному вопросу выступали:
И.А. Моторина - ведущий специалист муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» довела до членов 
комиссии информацию о том, что на протяжении 4-х лет по поручению 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области ежегодно, два раза в год, 
проходит акция «Безопасность Детства». Предложила провести данную акцию с 1 июня 
2022 года по 31 августа 2022 года.

Комиссия постановила:
1. Провести на территории МО «город Черемхово» акцию «Безопасность Детства» в 

летний период времени с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.
2. Субъектам системы профилактики по запросу представителя Уполномоченного по 

правам ребенка Иркутской области в МО «город Черемхово» представить 
информацию по итогам акции в срок до 10 сентября 2022 года.

Секретарь заседания: А.А. Рыбалко


