Информация управления социальных вопросов и профилактики правонарушений о мероприятиях

В сентябре в рамках муниципальной целевой программы «Гражданско-патриотическое
воспитание» прошла «Спартакиада допризывной молодежи города Котельнича и
Котельничского района памяти героя Советского союза А.Я. Опарина». Спартакиада
направлена на пропаганду физической культуры и спорта среди молодежи
допризывного возраста в городе и районе перед службой в Армии, выявление
сильнейших спортсменов.
Спартакиада прошла 12 сентября на базе КОГОБУ СПО «Кировский
сельскохозяйственный техникум». В соревнованиях приняли участие 8 городских и 1
районная команды. По итогам соревнований в общем (командном ) зачете места
распределились следующим образом: 1место –школа №5, 2 место-школа № 1, 3 место
–школа № 3; победителями в личном зачете стали Антонов Роман, Огородов Андрей
(Юбилейная школа), Селезенев Максим(КСХТ) и Дудоладов Сергей (шк. № 1). Сборная
команда из этих ребят была направлена на XXIX областную Спартакиаду допризывной
молодежи в г. Киров которая прошла с 24 по 26 сентября, откуда сборная вернулась с
доблестью защитив г. Котельнич и Котельничский район, заняв 3 призовое место из 33
муниципальных образований.

Также в рамках ведомственной целевой программы «Организация работы с детьми и
молодежью в городе Котельниче Кировской области» 13 сентября прошла
«Велотриада» для детей «группы риска». В соревновании приняли участие 14
подростков, учащихся 7-9 классов школ № 1.2,3,5. В программе соревнований было
3конкурса: конкурс знатоков ПДД ,фигурное вождение и велоэстафета «Трасса».В
общекомандном зачете 1 место –школа №2, 2 место- школа №5, 3 место-школа №1.В
конкурсе знатоков Правил дорожного движения 1 место занял Кусков Никита (шк№5),2
место Зайцев Александр(шк.№5),3 место Ванеев Александр(шк. №3).В личном зачете по
фигурному вождению велосипеда 1 место –Марихин Антон,2 место-Штанков
Константин,3 место-Некрасов Денис(все призеры из шк. №1).Все призеры и победители
в городском конкурсе награждены грамотами и призами.

27-29 сентября в г. Кирове в Дворце молодежи проходил фестиваль волонтеров
Кировской области(далее фестиваль) «Территория добровольчества» и конкурс
«Доброволец Вятского края. Целью была презентация опыта добровольческой
деятельности молодежи, распространение и пропаганда идей добровольчества среди
сверстников ,выявление и продвижение лучших добровольческих практик. Город
Котельнич на нем представила команда волонтеров школы № 1 «Планета друзей»
Центр Полюс».Котельничане заняли второе место из 23 команд 20 муниципальных
образований. Участники прошли через 3 испытания: конкурс социальных проектов
«Равнение на добрые дела», конкурс социальной рекламы» Добровольческая агитка»,
конкурс-выставка «Лучшие добровольческие практики». В конкурсе «Доброволец
Вятского края» второе место занял Иван Коврижных ( ученик 11 класса), а первое
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место команда котельничан получила в конкурсе-выставке «Лучшие добровольческие
практики».

По итогам 10 месяцев 2013 года в рамках муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Котельниче Кировской области» 1
семья готовится получить сертификат на социальную выплату на приобретение или
строительство жилья. Всего на очереди на получение социальной выплаты состоит 23
семьи, 8 из которых являются участниками программы. За консультацией по
программе обратилось 10 семей.
Ведется активная работа по опеке и попечительству. За консультацией обратилось 12
человек, опека установлена над 2 недееспособными гражданами.

В октябре в сфере молодежной политики принимали участие в областном конкурсном
отборе муниципальных образований Кировской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на реализацию проектов в сфере
молодежной политики.

13 октября 2013 г. завершилась межведомственная акция «Подросток», которая
стартовала 13 мая 2013 года.

На заключительном этапе «Рука помощи», который проходил с 07 по 13 октября 2013 г.
межведомственные рейды посещения семей и несовершеннолетних проводились в
вечернее время. В течение недели посещено 60 семей.

За весь период проведения акции на учет комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации г. Котельнича поставлено 11 семей и 14
несовершеннолетних. На территории города органами и службами системы
профилактики выявлено 4 факта жестокого обращения с детьми; изъято детей из
неблагополучных семей с угрозой их жизни и здоровью, и помещено в специальные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации – 4;
оказана помощь 490 семьям и 507 несовершеннолетним (в т.ч. 211 человек были
временно трудоустроены в летний период), находящимся в трудной жизненной
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ситуации.

В проведении акции приняли участие 69 представителей органов управления
образования, социальной защиты, занятости населения, здравоохранения, по делам
молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутренних дел,
уголовно-исполнительной инспекции.

23.10.2013 г. было проведено межведомственное координационное совещание «О
состоянии работы по предупреждению семейного неблагополучия, преступлений
несовершеннолетних и в отношении них, причинах роста данной категории преступлений
за 9 месяцев 2013 года». В работе совещания приняли участие представители комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Котельнича, МО
МВД России «Котельничский», КОГБУЗ «Котельничская центральная районная
больница», КОГАУСО «Котельничский комплексный центр социального обслуживания
населения», КОГКУ «Центр занятости населения Котельничского района», дошкольных
учреждений, школ и средних учебных заведений города.

По итогам обсужденных вопросов принято решение продолжить межведомственную
работу по предупреждению семейного неблагополучия, преступлений
несовершеннолетних и в отношении них, а также провести дополнительные
мероприятия по правовому просвещению школьников и их родителей об ответственности
за преступления и правонарушения.

В течение месяца проведено 2 заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на
которых обсуждено и привлечено к административной ответственности 9
несовершеннолетних и 6 родителей. А также рассмотрены вопросы: «Анализ состояния
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних города за 3 квартал 2013
г.»; «О деятельности учреждений образования, культуры, досуга, спорта и занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении за 9 месяцев 2013
г.»

14-15.10.2013 прошло Первенство города по футзалу среди юношей в зачет 24
Спартакиады школьников, в которой приняли участие 40 человек. Также юные
котельничане 05-06.10. участвовали в Первенстве Кировской области (по летнему
троеборью) в г. Кирове. Количество участников 14 человек. 26 ребят от Котельнича
боролись за Кубок Кировской области по спортивной акробатике, в г. Кирове,
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соревнования проходили 17-20.10.2013.
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