
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 04.04.2018                                                                                   № 414
 

О проведении на территории Камешковского района 
профилактической межведомственной
операции «Досуг» в 2018 году

В  целях   изучения  работы  учреждений  образования,  культуры,  спорта   по
организации  досуга  несовершеннолетних  в  свободное  от  учебы  время   и   на
основании  постановления  комиссии по  делам несовершеннолетних и  защите  их
прав  Владимирской области от 23.03.2018 № 1,   п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Камешковского района с  26 марта 2018 года  по 30
апреля 2018 года   профилактическую межведомственную операцию «Досуг».

2. Утвердить  план  мероприятий  по  проведению  профилактической
межведомственной операции «Досуг» на территории Камешковского района в 2018
году (приложение № 1).

3. Утвердить  состав  рабочих  групп  по  проведению  профилактической
межведомственной операции «Досуг» на территории Камешковского района  в 2018
году (приложение № 2).

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы администрации района по социальным вопросам.

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания,
распространяется на правоотношения возникшие с 26 марта 2018 года и подлежит
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                        А.З. Курганский
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      Приложение № 1
                                                                  к постановлению администрации района 

   от 04.04.2018 № 414

ПЛАН
  проведения  профилактической межведомственной операции «Досуг» на

территории Камешковского района в 2018 году

№
п/п

Мероприятия
Срок

прове-
дения

Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка плана проведения комплексной 
профилактической межведомственной 
операции «Досуг» на территории 
Камешковского района

до 4
апреля
2018
года

Комиссия по делам
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 
администрации 
Камешковского 
района (далее – 
КДН и ЗП) 
 

1.2. Создание рабочих групп по изучению работы 
учреждений культуры, спорта и образования по 
организации досуга несовершеннолетних в 
свободное от учебы или работы время

4 апреля
2018
года

КДН и ЗП 

1.3.  Подготовка графика обследования 
деятельности досуговых организаций, 
организаций дополнительного образования, 
спортивных организаций, расположенных на 
территории района с целью изучения ситуации 
по организации досуга несовершеннолетних

до 6
апреля
2018
года

 Управление 
образования 
администрации 
Камешковского 
района, МКУ 
«Комитет 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Камешковского 
района», МКУ 
«Отдел по 
физической 
культуре и спорту

1.4 Проведение  обследования деятельности 
досуговых организаций, образовательных 
организаций , спортивных организаций, 
расположенных на территории района с целью 
изучения ситуации по организации досуга 

Весь
период

Члены рабочих 
групп
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несовершеннолетних
1.5. Организация  и  проведение  расширенного

заседания  КДН  и  ЗП  «Об  итогах  проведения
профилактической  межведомственной
операции «Досуг» в Камешковском районе

до 15
мая 2018

года

 КДН и ЗП

1.6. Подготовка  аналитической  справки  об  итогах
проведения  профилактической
межведомственной  операции  «Досуг»  в
Камешковском районе

до 15
мая 2018

года

КДН и ЗП

2. Основные мероприятия по проведению операции «Досуг»
2.1. Изучение работы  учреждений образования по

дополнительному  образованию
несовершеннолетних.  Работа  спортивных
клубов в школах

Весь
период

Члены рабочих 
групп

2.2. Изучение  работы  учреждений  культуры  по
организации досуга несовершеннолетних

Весь
период

Члены рабочих 
групп

2.3. Изучение  работы  учреждений  культуры  по
организации  массового  досуга
несовершеннолетних

Весь
период

Члены рабочих 
групп

2.4. Вовлечение  несовершеннолетних  в
волонтерскую деятельность

Весь
период

Члены рабочих 
групп

2.5. Изучение  работы  спортивных  учреждений
учреждений

Весь
период

Члены рабочих 
групп

2.6. Организация и проведение рейдов по контролю
за  соблюдением  прав  несовершеннолетних  в
вечернее и ночное время

Весь
период

Члены рабочих 
групп
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         Приложение № 2
                                                                  к постановлению администрации района 

     от 04.04.2018  № 414

Рабочие группы
по проведению   профилактической межведомственной операции «Досуг » на

территории Камешковского района  
в 2018 году

Рабочая  группа  № 1:
руководитель  –  Домарева  Ирина  Александровна  -  начальник  управления
образования администрации  Камешковского района
Члены группы:
Иванова  Е.В.  -  член  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации Камешковского района
Павлова  Н.В.-  член  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации Камешковского района

Рабочая  группа  № 2:
руководитель – Атаманова Елена Михайловна -  начальник МКУ «Комитет культуры,
туризма и молодежной политики»
Члены группы:
Осипова  М.А.-  член  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации Камешковского района
Фехретдинова Е.Н.-член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Камешковского района

Рабочая  группа  № 3:
руководитель  –  Львова Наталья Викторовна  -  помощник Уполномоченного  по
правам ребенка по Камешковского району
Члены группы:
Голишевский А.М.- член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Камешковского района
Мешкова  С.В.-  член  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации Камешковского района
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