
 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

15.11.2017                            № 14/112 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой  

районной Думы от 30.12.2015 № 59/533 «Об утверждении Положения 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области» 

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в решение  Кирово-Чепецкой районной Думы от 

30.12.2015 № 59/533 «Об утверждении Положения «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области» (далее - Положение), 

утвердив изменения в Положении согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Кирово-Чепецкого района. 

Председатель Кирово-Чепецкой 

районной Думы    В.Г. Волокитин 

 

       

 

 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 

 

      

 

 

Разослать: дело, прокуратура, исполнитель 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Кирово-Чепецкой  

районной Думы                 

Кировской области 

от 15.11.2017 №  14/112 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

район Кировской области» 

 

1. Абзац  третий раздела 1 Положения «Общие положения» изложить 

в следующей редакции:  

«Комиссия является коллегиальным органом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система 

профилактики) Кировской области, обеспечивающая координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям.» 

2. Подпункт 4 пункта 2.1 раздела 2 Положения «Задачи комиссии» 

изложить в следующей редакции: 

«4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.» 

 
__________________ 

 


