Информация о заседании областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 24 июня 2021 года
24 июня 2021 года состоялось заседание областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав под председательством председателя
областной комиссии А.А. Ласкова.
Председатель областной комиссии вручил Благодарственное письмо
Министерства просвещения Российской Федерации Уполномоченному по
правам ребенка в Новгородской области Ефимовой Татьяне Александровне за
личный вклад в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
На заседании были рассмотрены вопросы:
о взаимодействии органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних с общественными организациями;
об изучении опыта работы органов и учреждений Санкт-Петербурга по
раннему выявлению безнадзорности правонарушений.
Изучение опыта работы органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему
выявлению безнадзорности несовершеннолетних в Санкт-Петербург
проведено 23 апреля 2021 года во исполнение поручения Губернатора
Новгородской области рабочей группой в составе 9 представителей органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Новгородской области.
На заседании областной комиссии принято ряд решений по:
по
систематизации
деятельности
министерства
образования
Новгородской области, министерства спорта и молодежной политики
Новгородской области, министерства труда и социально защиты
Новгородской области с общественными организациями в разрезе
муниципальных образований;
организации работы по сопровождению выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
организации Службы социального сопровождения лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период адаптации к
условиям самостоятельного проживания;
организации консультирования волонтёров проекта «Социальный
патруль» Новгородской области сотрудниками патрульной мобильной
службы «Социальный патруль» г. Санкт-Петербурга;
формировании ситуационной карты объектов, влияющих на социальные
процессы в молодёжной среде на территории Новгородской области;
внедрении в план мероприятий ОАУ «Дом молодёжи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» новых форматов профилактической работы и др.
Было рассмотрено 1 заявление от гражданина о допуске или недопуске
к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних.

