
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

 

 

Дата проведения: 28 августа 2019 года                                                                                                    

Место проведения: г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, актовый зал администрации 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район»                                                       

Время проведения: с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 

 

Глазунов С.О., ведущий специалист отдела образования администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район», заместитель председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Беломорский муниципальный 

район» (председательствующий) 

Борисова А.Г., ведущий специалист отдела образования администрации МО 

«Беломорский муниципальный район», ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних муниципального образования «Беломорский муниципальный 

район». 

 

Присутствовали члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район»: 

 

Потенихина Н.И., начальник ГУ «Центр социальной работы» 

Антипина З.А., ведущий специалист юридического отдела администрации 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

Филиппова И.В., директор ГКУ РК «Агентство занятости населения Беломорского 

района» 

Таранов С.К., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Беломорского и Сегежского районов 

Колосенок В.А., заместитель начальника ОМВД России по Беломорскому району 

Савина А.А., заместитель директора ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» 

Янушко В.А., инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 

по Беломорскому  району 

 

С участием прокурора: А.В. Калашников 

 

Отсутствовали члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район»:  

 

Котинова Е.Г., председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район», заместитель Главы 

администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район»  

Огай А.Э., начальник отдела–старший пристав Отдела судебных приставов по 

Беломорскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Карелия 

Аксенова А.А., фельдшер наркологического кабинета государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная 

больница» 

Александрова И.В., директор МКМУ «Управления по физической культуре, делам 

молодежи и развитию туризма»  

Мурманова Г.С., старший  инспектор Сегежского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Карелия 



Повестка дня: 

 

I. В соответствии с планом работы комиссии на 2019 год рассмотреть вопросы: 

1. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Ответственный: отдел культуры администрации муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район». 

II. Прекращение проведения профилактической работы с Горбадей З.А., Морозовой М.Ю., 

Каманиной М.А., Барановой М.Н. 

 

I. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Ответственный: отдел культуры АМО «Беломорский муниципальный район»,  

Обсудив информацию, предоставленную отделом культуры АМО «Беломорский 

муниципальный район» 

 (прилагается) 

Постановили: 

1.1. Принять к сведению предоставленную информацию. 

1.2. Отделу культуры АМО «Беломорский муниципальный район продолжить работу  в 

соответствии с Федеральным законом  № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах 

системы профилактики». 

 Срок: постоянно. 

II. О прекращении проведения профилактической работы с Горбадей З.А., Морозовой 

М.Ю., Каманиной М.А., Барановой М.Н. 

Обсудив информацию,  

Постановили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                    С.О. Глазунов  

 

 

 

 

 


