
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
22.05. 2018 г.                                                                                      №395 
 

п. Нижнеангарск 
 

О проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток-2018» 
на территории МО «Северо-Байкальский район» 
 
 

В целях улучшения координации работы субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявления  безнадзорных детей и подростков, фактов ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей и жестокого обращения с детьми, 
организации летнего отдыха детей попавших в трудную жизненную 
ситуацию и «всеобучу». А также последующего снижения уровня 
подростковой преступности в дни летних каникул и в период начала 
учебного года: 
1. Провести на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» с 30 мая по 30 сентября 2018 года межведомственную 
комплексную операцию «Подросток-2018», в ходе которой отработать 
направления: 
- «Подросток-лето» с 30 мая по 31 июля; 
- «Подросток-семья» с 01 по 31 августа; 
- «Всеобуч» с 01 по 30 сентября. 
2. Утвердить план совместных мероприятий по проведению 
межведомственной профилактической операции «Подросток-2018» 
(приложение ). 
3. Службам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, органам местного самоуправления, общественности 
принять активное участие в запланированных мероприятиях. 
4. Администрациям городских и сельских поселений, ОП по Северо-
Байкальскому району (И.С. Сергеев), МКУ «Управление образования» (Н.С. 
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Волощук), МКУ «Управление культуры и архивного дела» (В.И. 
Карпушина), общественным объединениям и организациям (В.П. Елизарова, 
Менцик Т.В.), ГБУСО ССРЦН (Д.Ю. Черняева), органу опеки и 
попечительства (Н.В. Сенюшкина, Т.Н. Журавлева), ГКУ ЦЗН Северо-
Байкальского района (В.А. Нефедьева), ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Т.М. 
Санданов), Филиалу по Северо-Байкальскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по РБ (О.А. Андросов), РГУ Северный отдел «ЦСЗН» 
(М.С.Пьянников), администрациям городских и сельских поселений 
предоставить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Северо-Байкальский район» информацию о проведенных мероприятиях 
в срок до 05 октября 2018 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Прохорову Т.А., заместителя Руководителя администрации по социальным 
вопросам, Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 
6. Распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. Руководителя                   А.В. Беляев 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


