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Пятьдесят шестое заседание Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 5

18.02.2021г. с.Ножай-Юрт

О работе органов местного 
самоуправления по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними и взаимодействие 
с органами по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003г. 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Закона 
ЧР от 15.06.2010г. № 16-ФЗ « О профилактике правонарушений в ЧР» ст.7 
Устава Ножай-Юртовского муниципального района Совет депутатов Ножай- 
Юртовского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет заместителя председателя комиссии по ДН 
администрации муниципального района Дудушовой Э.А.

по вопросу повестки дня:

2.Органам местного самоуправления совместно с органом ПДН 
в целях минимизации случаев безнадзорности и правонарушений



среди несовершеннолетних провести мероприятия по следующим 
направлениям:

1.1 .Выявление лиц, находящихся в социально-опасном положении, а так же 
семей, члены которых нуждаются в получении социальных услуг, 
осуществлять социальную реабилитацию этих лиц, оказывать им 
необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами 
социальной реабилитации.

1.2.Оказывать нестационарное социальное обслуживание, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, 
оставшимся без попечения родителей.

1.3. Предоставлять социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 
социально-опасном положении или иной жизненной ситуации в соответствии 
с законодательством в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними.

1.4. Привлекать лиц, находящихся в социально-опасном положении к занятиям 
по физической культуре, спорту, художественных и технических кружков, 
способствовать их приобщению к ценностям отечественной и мировой 
культуры, участвовать в организации их летнего отдыха, досуга и занятости.

1.5. Вести учет и принимать меры (воспитательные, административные) по 
отношению несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях.

1.6. Систематически вести пропаганду здорового образа жизни с целью 
формирования фактора, способствующего отказу от таких пагубных явлений 
как употребление спиртных напитков, наркотиков, токсических веществ и 
табака.

3.Главному редактору районной газеты «Халкъан дош» Мартункаеву 
А.И. систематизировать публикацию материалов направленных на 
профилактику правонарушений, повышению уровня доверия граждан к 
правоохранительным органам и органам местной власти 
муниципального района.



4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Халкъан дош» .

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам.главы 
администрации муниципального района Оздарбиева З.С.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Ножай-Юртовского 
муниципального района С.А. Селимханов


