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План  

проведения в городе Горно-Алтайске мероприятий, посвященных              

100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  
 

№ Мероприятия 
 
 

Срок прове-
дения 

Ответствен-
ный (ые) 

Исполнитель 
(и) 

Целевая ауди-
тория 

1.  Ходатайство о награжде-
нии Почетными грамота-
ми Республики Алтай и 
Почетными грамотами Эл 
Курултай членов Комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав Администрации го-
рода Горно-Алтайска  «За 
особые заслуги в деятельно-
сти по профилактике….» 
 

ноябрь  
2017 года 

Тюхтенев 
С.С.,  

Председатель 
Комиссии по 
делам несо-
вершенно-

летних и за-
щите их прав 
Администра-
ции города 

Горно-
Алтайска 

 

Комиссия по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 

Комиссия по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 
их прав Рес-
публики Ал-

тай 
 

2.  Утверждение кандидатур 
для награждения Почетными 
грамотами, благодарствен-
ными письмами Админист-
рации города Горно-
Алтайска, Комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
«За особые заслуги в дея-
тельности по профилактике 
правонарушений несовер-
шеннолетних» 
 

ноябрь 
 2017 г. 

Тюхтенев С.С.,  
Председатель 
Комиссии по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 

Комиссия по де-
лам несовер-

шеннолетних и 
защите их прав 
Администрации 
города Горно-

Алтайска 
 

Структуры 
профилактики 
муниципально-
го образования 
«Город Горно-

Алтайск» 

3.  Реклама и освещение юби-
лейных мероприятий на 
официальном портале муни-
ципального образования 
«Город Горно-Алтайск» и    
в сети «Интернет» 

в течение 
2018 года  

Ахламенок 
Г.А.,  

начальник от-
дела информа-
ционной поли-
тики и связей с 
общественно-
стью Админи-
страции города 

Горно-
Алтайска 

Отдел информа-
ционной поли-
тики и связей с 
общественно-

стью Админист-
рации города 

Горно-Алтайска 

Жители города 
Горно-

Алтайска 

4.  Организация выставки «100 
лет на защите прав детей!» 

октябрь-
декабрь  

2017 года 

Карамян С.И.,  
Заместитель 
председателя 
Комиссии по 

Казанцева Т.М., 
начальник ар-

хивного отдела 
Администрации 

Жители города 
Горно-

Алтайска 



делам несо-
вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 
 

города Горно-
Алтайска 

 

5.  Конкурс сочинений (мини 
сочинение, эссе): 

  «Кто защитит мои права» 
«Мои права и мои обязан-

ности в обществе»,  
«Мои права и мои обязан-

ности в семье»,  
«Нарушение моих прав – 

это…»,  
«Если я не исполняю свои 

обязанности, то…», 
«Моя семья», 
«Ценности моей семьи», 
«Ценность семьи», 
«Мой самый близ-
кий человек» (рассказ о 
членах семьи).  
 

ноябрь 2017 
года -январь 

2018 года 

Анисимова 
Н.А., началь-

ник  
Муниципаль-
ного учрежде-
ния «Управле-
ние образова-
ния админист-
рации МО го-
рода Горно-
Алтайска» 

Руководители 
образовательных 

организаций 

Обучающиеся 
1-4 классов; 
6-9 классов; 

10-11 классов  

6.  Публикации в газете Вест-
ник Горно-Алтайска:  
об истории создания Комис-
сий по делам несовершенно-
летних и защите их прав  
города Горно-Алтайска;  
интервью с членами Комис-
сий по делам несовершенно-
летних и защите их прав  
города Горно-Алтайска; 
 статьи о деятельности чле-
нов комиссии много лет по-
святивших себя работе в 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав  города Горно-
Алтайска; 
лучших сочинений по кон-
курсным темам. 

 
 
 

к 14.01.2018 
 
 

в течение 
2018 года  

 
 

в течение 
2018 года  

 
 
 
 
 

в течение 
2018 года  

 

 
 
 

Редакция газе-
ты Вестник 

Горно-
Алтайска 

 
 
 

Ивашкин А.С., 
главный редак-

тор газеты Вест-
ник Горно-
Алтайска 

 
 
 

Жители города 
Горно-

Алтайска 

7.  Торжественное мероприя-
тие, посвященное 100-летию 
создания комиссий по де-
лам несовершеннолетних  
и защите их прав  

16 января  
2018 года 

КДН и ЗП 
 

Тюхтенев С.С.,  
Председатель 
Комиссии по 

делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
Администрации 
города Горно-

Алтайска 

Члены Ко-
миссии по де-
лам несовер-
шеннолетних 
и защите их 

прав Админи-
страции горо-

да Горно-



 
Комарова С.А., 
начальник МУ 
«Управление 

культурой, спор-
том и молодеж-
ной политики» 

 

Анисимова Н.А., 
начальник  

Муниципально-
го управления 
«Управление 

образования ад-
министрации 

МО города Гор-
но-Алтайска» 

 

Алтайска, ру-
ководители 

служб систе-
мы профилак-
тики, социаль-
ные педагоги, 
приглашенные 

8.  Мероприятия, посвящен-
ные 100-летию создания 
комиссий по делам несо-

вершеннолетних  (выстав-
ка,  

беседы, конкурсы, про-
смотры фильмов …) 

 

в течение 
2018 года 

 
 

Комарова С.А., 
начальник МУ 
«Управление 
культурой, 

спортом и мо-
лодежной по-

литики» 

Библиотечная 
система города 

Горно-
Алтайска 

Несовер-
шеннолетние 

читатели 

9.  Организация встречи ро-
дителей с представителя-
ми КДН и ЗП админист-

рации города Горно-
Алтайска по вопросам от-
ветственного воспитания 

детей. 
 

апрель  
2018 года 

Карамян С.И.,  
Заместитель 
председателя 
Комиссии по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 

Комиссия по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
Абрамова О.В., 
заместитель на-
чальника Отдела 
жилищной и со-
циальной поли-
тики Админист-

рации города 
Горно-Алтайска 

 

Родители не-
совершенно-

летних 

10.  Организация встречи обу-
чающихся с представите-
лями КДН и ЗП админи-
страции города Горно-
Алтайска по вопросам 

правового просвещения 
обучающихся 

 

декабрь  
2018 года 

Карамян С.И.,  
Заместитель 
председателя 
Комиссии по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 

Комиссия по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 

Анисимова Н.А., 
начальник  

Муниципально-

Обучающиеся 
школ и сред-
неспециаль-
ных учебных 
организаций 

города Горно-
Алтайска  



го управления 
«Управление 

образования ад-
министрации 

МО города Гор-
но-Алтайска» 

11.  Общегородское родитель-
ское собрание 

декабрь  
2018 года 

 
 
 

Карамян С.И.,  
Заместитель 
председателя 
Комиссии по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 

Комиссия по 
делам несо-

вершеннолет-
них и защите 

их прав Адми-
нистрации го-
рода Горно-

Алтайска 
 

Родители не-
совершенно-

летних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Смета расходов для проведения мероприятий, приуроченных к 100-летию 

создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Рос-

сийской Федерации 

№ Наименование  Сумма (руб.) 

1.  Памятные подарки  

2.  Благодарственные письма, грамоты  

3.  Папки  

4.  Призы для конкурса  

5.  Оформление зала для торжественного заседа-

ния 

 

6.  Цветы   

7.  Бумага, спирали для брошюрования, обложки 

для брошюровки 

 

8.  Баннер   

9.    

10.    

11.    

12.    

 




