Постановление администрации Тамбовской области
от 26 февраля 2014 г. N 216
"Об утверждении форм отчётов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Тамбовской области"

В целях реализации статьи 6 Закона Тамбовской области от 28.06.2002 N 31-З "О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области" (в редакции от 04.12.2013) администрация области постановляет:
1. Утвердить формы отчётов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Тамбовской области согласно приложениям N 1, 2.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области представлять отчёты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Тамбовской области в Тамбовскую областную Думу и главе администрации Тамбовской области до 01 марта года, следующего за отчётным.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить аналогичные формы отчётов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на соответствующей территории.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.Д. Горденкова.

Глава администрации области
О.И. Бетин

Приложение N 1
Утверждено постановлением
администрации Тамбовской области
от 26 февраля 2014 г. N 216

     Форма отчёта по профилактике безнадзорности и правонарушений
  несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
                  прав при администрации области
                          за _________ год

Наименование показателей
Количество
1
2
1. Количество несовершеннолетних на территории области, всего:

2. Количество комиссий, всего

2.1. при администрации области

2.2. при администрациях муниципальных районов/городских округов

2.3. при администрациях городских/сельских поселений

3. Количество штатных работников, обеспечивающих деятельность комиссий, всего:

3.1. при администрации области

3.2. при администрациях муниципальных районов/городских округов

4. Количество заседаний комиссий, всего:

4.1. при администрации области, всего:

в том числе расширенных, с приглашением представителей органов местного самоуправления муниципальных образований

4.2. при администрациях муниципальных районов/городских округов

4.3. при администрациях городских/сельских поселений

5. Рассмотрено вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области

6. Заслушано докладов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области

7. Принято постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области по итогам рассмотрения вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

8. Проведено межведомственных мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

9. Проведено проверок организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований области

10. Направлено информационных, аналитических материалов в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований области

11. Поступило в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области входящих документов

12. Подготовлено и направлено из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области исходящих документов

13. Количество несовершеннолетних/семей, находящихся в социально опасном положении, всего:

14. Количество несовершеннолетних-правонарушителей, всего:

15. Количество рассмотренных на заседаниях комиссий дел в отношении несовершеннолетних, всего:

15.1. муниципальных районов/городских округов, всего:

административных материалов

15.2. городских/сельских поселений

16. Количество рассмотренных на заседаниях комиссий дел в отношении родителей/законных представителей несовершеннолетних, всего:

16.1. муниципальных районов/городских округов

16.2. городских/сельских поселений


Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации области                 ___________   _______________
                                            подпись           ФИО

Приложение N 2
Утверждено постановлением
администрации Тамбовской области
от 26 февраля 2014 г. N 216

      Форма отчёта по профилактике безнадзорности и правонарушений
  несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
        прав при администрации области (аналитическая справка)
                           за _________ год

1. Формулирование  задач,   которые  являлись  приоритетными  для  работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при  администрации
области в отчётном периоде.
2. Изложение основных направлений деятельности по решению указанных задач
в отчётном периоде, применяющихся при этом форм, методов работы.
3. Изложение  результатов  работы по решению  указанных  задач - основные
показатели в динамике (в сравнении с предыдущим годом), свидетельствующие
о выполнении (невыполнении) поставленных задач.
4. Постановка задач на следующий год.
5. Предложения  по  совершенствованию     работы    комиссий   по   делам
несовершеннолетних и защите их прав различных уровней.


