
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23 03 2018 
 

№ 364 
 

 

Об общественной Приемной при комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 

Во исполнение пункта 1 раздела 1 протокола заседания 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав от 19.05.2017 № 15, постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области от 27.12.2017 

№ 4, а также в целях раннего выявления несовершеннолетних, семей, 

находящихся в социально опасном положении, обеспечения оперативного 

сбора информации о положении детей и оказания им своевременной помощи, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Создать на территории муниципального образования Киржачский 

район общественную Приемную при комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 

2. Утвердить Положение об общественной Приемной при комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района 

согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит размещению на сайте администрации Киржачского района 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации                                                                             М.В. Горин 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации района 

от 23.03.2018 № 364 

 

 

Положение об общественной Приемной при комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района 

Владимирской области. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Общественная Приемная создается при комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района 

Владимирской области, для раннего выявления несовершеннолетних, семей, 

находящихся в социально опасном положении, обеспечения оперативного 

сбора информации о положении детей и оказания им своевременной помощи. 

1.2. Общественная Приемная является постоянно действующим 

информационно-консультативным органом. В своей деятельности 

общественная Приемная руководствуется Конвенцией ООН, Конституцией 

РФ, Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ, Владимирской области, Киржачского 

района, а также настоящим Положением. 

1.3. При осуществлении своей деятельности общественная Приемная 

взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, с учреждениями, общественными объединениями и иными 

организациями. 

1.4. Консультирование обратившихся граждан ведут специалисты и 

члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Киржачского района Владимирской области, в работе 

общественной Приемной по согласованию могут принимать участие 

работники правоохранительных органов, социальных служб, общественных 

объединений и иных организаций. 

1.5. Адрес общественной Приемной: 601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 28, тел. 8(49237)21103. 

1.6. Общественная Приемная имеет вывеску соответствующего названия 

с указанием графика работы. 

1.7. В общественной Приемной ведется журнал учета обращений 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, иных 

заинтересованных граждан, органов и учреждений. 

 

 



2. Основные задачи общественной Приемной: 

2.1. Содействие в обеспечении социальных и правовых гарантий 

качества жизни детей. 

2.2. Информационно-просветительская и консультативная деятельность, 

привлечение внимания общественности и специалистов для своевременного 

решения вопросов, возникающих в сфере защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений. 

2.3. Профессиональное информирование населения и практические 

рекомендации по вопросам защиты прав детей. 

2.4. Пропаганда приоритета семьи, повышение ответственности 

родителей за воспитание своих детей. 

2.5. Содействие несовершеннолетним и их представителям в защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.6. Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.7. Развитие социального партнерства, стимулирование спонсорской и 

благотворительной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

3. Функции общественной Приемной: 

Для реализации основных задач общественная Приемная осуществляет 

следующие функции. 

3.1. Информационно-консультативная деятельность по защите прав и 

интересов несовершеннолетних. 

3.2. Распространение информационных материалов о правах детей. 

3.3. Оказание непосредственной помощи в конкретных ситуациях 

(прием граждан, консультирование, информирование). 

3.4. Содействие детям и их законным представителям в получении ими 

правозащитных навыков, активизации потенциала собственных 

возможностей. 

3.5. Мониторинг обращений граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. 

 

4. Порядок работы общественной приемной: 

4.1. Прием граждан проводится согласно графику, который 

утверждается постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области. 

4.2. Консультации и разъяснения обратившимся гражданам даются в 

устной и  письменной форме. 



4.3. Ежеквартально, согласно утвержденному графику общественная 

Приемная осуществляет выездное консультирование в сельских населенных 

пунктах. 

4.4. Обращения граждан, требующие дополнительного изучения и 

проверки, берутся на контроль и ответы по ним даются в письменном виде в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. График работы Общественной приемной размещается на 

официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской 

области. 

4.6. Прием граждан осуществляется как лично, так и с использованием 

средств связи (телефон, интернет). 


