Отчет о работеуправления социальных вопросов и профилактики правонарушений за 3 квартал 201

О работе рабочих групп и комиссий

1. Заседания комиссии КДН и ЗП администрации города

В III квартале организовано и проведено 7 заседаний КДН и ЗП

На заседаниях рассматривались:

дела об административных правонарушениях;

вопросы о ходе реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних и
семей;

занятость несовершеннолетних, проживающих в семьях находящихся в социально
опасном положении, в школьных кружках, спортивных секциях и учреждениях
дополнительного образования» (начальник управления образования Шишмакова Л.В.).

КДН и ЗП администрации города

На 01.10.2015 года на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Котельнича состоят 39 несовершеннолетних и 44 семьи,
находящихся в социально опасном положении. Банк данных о семьях и детях,
находящихся в социально-опасном положении, постоянно обновляется.

В 3 квартале 2015 года проведено 7 заседаний комиссии. На них рассмотрено 48
материалов, из которых 28 - в отношении родителей, 20- в отношении
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несовершеннолетних: в том числе 9 материалов по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (проход по
железнодорожным путям в неустановленных местах); 1 - по ст. 20.21 КоАП РФ
(нахождение в общественном месте в состоянии опьянения); 1 - по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ
(употребление пива в общественном месте).
За 3 квартал 2015 года поставлено на учет КДН и ЗП администрации города
Котельнича: 13 несовершеннолетних (2 – за совершение административного
правонарушения, 4 – за совершение общественно-опасного деяния; 5 - за употребление
спиртного; 1 – за управление транспортным средством; не имея права управления, до
достижения возраста привлечения к административной ответственности, т.е. 16 лет; 1 –
за бродяжничество);
9 семей (2 – по жестокому обращению в отношении несовершеннолетних; 4 – в связи с
прибытием из другого района, 2 – за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей, 1 – мать ранее лишенная родительских прав, вновь родившая ребенка).

Снято с учета КДН и ЗП Администрации города Котельнича:

- 16 несовершеннолетних (1 – по совершеннолетию, 11 – по исправлению, 4 –в связи со
сменой места жительства);
7 семей (6 – по исправлению, 1 – в связи со сменой места жительства).

Комиссией подведены итоги межведомственной акции подросток, которая проходила на
территории г. Котельнича с 12 мая по 02 октября 2015 г. Во время проведения акции
организовано и проведено 16 межведомственных рейдов. Выявлено и поставлено на
учет в службы системы профилактики правонарушений города 11 неблагополучных
семей, 17 подростков. Выявлено 1 факт сексуального насилия и 10 фактов иного
(побои) в отношении несовершеннолетних. Оказана социальная помощь 300 семьям, 302
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 17
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, были помещены в
специальные учреждения. Специалистами служб проведено: 241 мероприятие по
профилактике алкоголизма, наркомании, курения; 14 – по профилактике беременности
несовершеннолетних, 94 – по обеспечению информационной безопасности
несовершеннолетних; 137 – по профилактике экстремистских проявлений; 113 – по
профилактике травматизма детей на объектах железнодорожного транспорта. Для
проведения акции «Подросток» было задействовано 188 представителей органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних города.

Молодежная политика
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В III квартале 2015 года в рамках программы «Развитие образования в городском округе
городе Котельниче Кировской области» в целях реализации программных мероприятий
гражданско- патриотического воспитания на базе Кировского областного
Государственного образовательного бюджетного учреждения среднего
профессионального образования «Кировский сельскохозяйственный техникум» была
проведена Спартакиада допризывной молодежи г. Котельнича и Котельничского памяти
героя Советского Союза майора А.Я. Опарина (далее – Спартакиада).

В Спартакиаде приняли участие 7 команд из различных учебных заведений города и
команда Котельничского района.
Юноши допризывного возраста состязались в силовой гимнастике, беге 3000 метров,
стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя и метании гранаты. Команды,
набравшие наибольшее количество очков в комплексном зачете были награждены
кубками и грамотами. Трое юношей, набравшие наибольшее количество очков в личном
первенстве были направлены с 23 по 25 сентября 2015 года на Областную Спартакиаду
в г. Киров защищать честь города Котельнича. Ими стали: Шаповалов Константин (
МБОУ СОШ с ИОП № 2), Минин Андрей (МБОУ СОШ с ИОП № 5), Новоселов Евгений
(КОГОБУ СПО «КСХТ»).

Ребята с достоинством выступили на Областной Спартакиаде и заняли почетное
командное 2 место из других 40 муниципальных районов области.

Опека и попечительство

По итогам III квартала 2015 года главный специалист органа опеки и попечительства
администрации города в качестве законного представителя принял участие в 51
судебном заседании: 47 заседаний о продлении (изменении) мер принудительного
медицинского характера, 2 заседания о лишении дееспособности, 2 заседания в рамках
уголовного дела.

Опека в 3 квартале 2015 года назначена 1 недееспособному, 1 опекун освобожден от
опекунских обязанностей по собственному желанию, выдано 2 разрешения на сделки с
имуществом (получение пенсий и пособий недееспособных подопечных).
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В целях осуществления проверки за деятельностью опекунов проведено 14 плановых
проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан. Нарушений в
ходе которых не выявлено.

Физическая культура и спорт

Управление социальных вопросов и профилактики правонарушений администрации
города с июля 2015 года исполняет отдельные государственные полномочия по
присвоению

спортивных разрядов (второй спортивный разряд, третий спортивный разряд);

квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья второй категории,
спортивный судья третьей категории).

В третьем квартале текущего года присвоено 15 учащимся образовательных
учреждений города массовых спортивных разрядов по спортивной акробатике,
киокусинкай.

Для приобщения населения к систематическим занятиям, а также пропаганды
Всероссийского комплекса ГТО было подготовлено постановление администрации
города Котельнича:

17.08.2015 «О наделении полномочиями Центра тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта» - МБОУ ДОД ДЮСШ г. Котельнича.
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На территории города проведены:

11июля межмуниципальный турнир по футболу памяти С.П. Захарова;

18 июля межмуниципальный турнир по волейболу памяти Ю.П. Ширяева;

физкультурно-спортивные мероприятий в честь празднования Дня физкультурника в
городе Котельниче

В преддверии праздника, в субботу, 1 августа на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса прошел районный этап Всероссийских массовых соревнований по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч-2015» .

В пятницу, 7 августа в администрации города чествовали лучших работников спортивной
отрасли - организаторов физкультурно-спортивного движения, педагогов, внесших
значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города. Почетные
грамоты и Благодарственные письма администрации города вручены Петрову А.В.,
(директор МБУ «Физкультурно-оздоровительного комплекса города Котельнича)
Щербинину В.П.(зам. директора МБУ «Физкультурно-оздоровительного комплекса
города Котельнича), Кручининой С.М.(тренер – преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ),
Смирнову С.А.(педагог-организатор ОБЖ МБОУ СОШ с УИОП № 1) , Козлов
Е.И.(ветеран спорта), Жижину Р.Б.(учитель физической культуры МБОУ СОШ № 3),
Авдеевой Н.В.(преподаватель физической культуры КОГОБУ СПО «Кировской
сельскохозяйственный техникум»), Михайлову А.В (инженер Западных электрических
сетей филиала «Кировэнерго» ОАО МРСК Центра и Поволжья).

Спортивный праздник в городе прошел под девизом « За здоровьем в парки и на
спортивные площадки». Центральной площадкой празднования стала территория
физкультурно-оздоровительного комплекса, где прошли такие мероприятия как
оздоровительная зарядка с участием Мастера спорта по спортивной акробатике
Снежаны Береговой, выполнение тестовых мероприятий по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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1-й - 11-й ступени. Жители города от 6 до 70 лет смогли попробовать свои силы в
стрельбе из пневматической винтовки, прыжке в длину, наклонах вперед отжимании,
подтягивании на перекладине. По окончании мероприятия, каждый участник получил
карточку со своими результатами и памятный сувенир. Зрелищным мероприятием
спортивного праздника стали соревнования по уличному баскетболу. На стадионе были
организованы соревнования по мини-футболу среди воспитанников ДЮСШ. В районе
городской зеленой зоны «Миршины» состоялся легкоатлетический кросс по
пересеченной местности, старт которому дал Мастер спорта по полиалону РФ Павел
Игитов. В обслуживании спортивных мероприятий принял участие волонтерский отряд
МБОУ СОШ № 3.

В воскресенье, 9 августа был организован на базе шахматно-шашечного клуба
блиц-турнир по шахматам.

В мероприятиях приняли участие около 500 любителей физической культуры и спорта.

5 сентября «Любительская велогонка-2015»;

19 сентября «Кросс Нации-2015»;

В сентябре стартовала Спартакиада школьников города Котельнича. В рамках
Спартакиады состоялись соревнования по легкой атлетике и мини-футболу.

26-27 сентября открытый областной турнир памяти воинам –котельничанам.

Туризм

В течение квартала были реализованы мероприятия проекта «Котел времен»:
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в июле:

по замене витражей главного фасада здания МБУ КГДК;

по обустройству дорожек, парковки(входной группы) и оснований фигур динозавров на
территории тематического парка «Динозавры на Вятке»;

по обустройству дорожек, парковки(входной группы) и оснований фигур динозавров на
территории тематического парка «Динозавры на Вятке»;

по благоустройству уличного освещения на территории тематического парка
«Динозавры на Вятке». На сумму: 3 889,8 тыс. руб.

в августе:

по изготовлению и монтажу указателей с названием улиц и номеров домов; по ремонту.
На сумму: 89,9 тыс. руб.

в сентябре:

ремонт фойе 2 этажа Дома культуры;

ремонт фасадов домов по ул. Луначарского города. На сумму:1 815, 5 тыс. руб.

В целях развития внутреннего и въездного туризма создана рабочая группа по
разработке маршрутов обзорных экскурсий по городу Котельничу.
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Группой утвержден перечень мест привлекательных для туристов. В настоящее время
осуществляется оценка и отбор объектов для экскурсий.

В дальнейшем группа приступит к формированию маршрутов экскурсий.

ППМИ

В рамках проекта поддержки местных инициатив - 2015 в июле реализован проект
«Дорога детства», ремонт проезжей части по ул. Школьной, протяженностью 267 м.
Сумма расходов по проекту составила 2 656,5 тыс. руб.

Реализация проектов «Детство с книгой», ремонт и оборудование детско-юношеской
библиотеки им. А.С. Пушкина и «На страже правопорядка», строительство сквера Славы
по ул. Прудной.

11 сентября текущего года проведены собрания населения с участием консультантов
ППМИ.

Заявлены следующие инициативы:

ТОС по ул. Чапаева(председатель Авдеев П.И) – благоустройство площадки для
разворота автобуса по ул. Чапаева. Предварительная стоимость проекта -2 188,3 тыс.
руб.;
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ТОС по ул. Прудной (председатель Гомзякова К.Б) – ремонт тротуаров по ул. Прудной,
протяженностью 563м. Предварительная стоимость проекта -1 550,8 тыс. руб.;

Спортивный клуб Барс (председатель Костиков А.В.) – ремонт площадки баскетбольно волейбольной. Предварительная стоимость проекта -1 830,0 тыс. руб.;

Мужской клуб (председатель Лобов А.В.) – устройство пешеходных дорожек на
набережной р. Вятки от дома № 11 до дома № 13по ул. Шмидта. Предварительная
стоимость проекта -1 872,2 тыс. руб.;

Начальник управления социальных вопросов

и профилактики правонарушений

С.В. Колбин
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