
Российская Федерация 
Красноярский край 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского района

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2021

тел. 8 (39151)6-05-20

№91

О проведении межведомственной акции «Вместе защитим наших детей»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского 
района (далее - комиссия) в составе:

председательствующего: Сорокиной И.А. - заместителя Главы района, председателя 
комиссии,

заместителей председателя комиссии: Немеровой И.С., Калининой В.П.,
членов комиссии: Беловой Н.В., Вихряновой Л.А., Ореховской О.В., 

Плявсгайлес С.В., Туч Е.Е., Тимошичевой О.М., Минаевой О.Г., Проскурина В.В., 
Третьякова А.П., Заборской Е.И., Маркгердта Я.Я.,

в отсутствие членов комиссии: Шестакова И.М., Песеговой М.Б., Сугак Л.Ю., 
Пичугина И.Н., Замятина Д.Г., Ананенко А.Н., Лиепа И.В.,

с участием:
Алексеевой О.В. - старшего помощника прокурора Ачинской городской прокуратуры,
Кондратенко Е.А. - заведующего отделением профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»,
при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии Гумель Н.С.,

рассмотрев информацию краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав о результатах межведомственной деятельности по профилактике жестокого 
обращения и насилия в отношении детей в 2021 году, в целях координации 
межведомственной деятельности по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, грубого обращения, а также своевременного выявления фактов 
насилия и жестокого обращения с детьми, формирования в обществе нетерпимости 
к жестокому обращению с детьми, руководствуясь статьей 11 Федерального закона РФ 
от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», комиссия

ПОСТАНОВИЛА:
1. В период с 1 по 30 июня 2022 года провести на территории Ачинского района 
межведомственную акцию «Вместе защитим наших детей».
2. Утвердить план проведения межведомственной акции «Вместе защитим наших детей» 
(приложение).
3. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних представить в комиссию информацию о результатах проведения акции 
в срок до 05.07.2022.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
комиссии Немерову И. С.
5. Постановление вступает в сипу;со1дн«йодписания.

Председательствующий И.А. Сорокина

Исп. Гумель Н.С., 6 05 20


