
Отчет о деятельности Общественного Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка на 

территории МОГО «Инта» М.Н.Березиной за первый квартал  2014 года 

 

№ мероприятие сроки 

проведения 

комментарии по результату 

1 Участие в межведомственном рейде по 

контролю продажи алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

Январь 2014  

2 Выпуск информационного материала  о 

работе ТКПДНиЗП 

«Цифры отчета – детские судьбы» 

22.01.2014 г. Материал прилагается к отчету 

3 Участие в общероссийском конкурсе городов 

«Каждый ребенок важен!» 

март 2014 г. Заявка и документы на участие в конкурсе 

отправлены в адрес Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4 Участие межведомственном рейде по контролю 

нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах (кафе, ресторанах, клубах) 

в ночное время без сопровождения родителей 

(законных представителей) 

15.03.2014 г. Рейд проведен по 10 учреждениям в период с 

22-30 до 24-00. Несовершеннолетние не 

выявлены.  

5 Статья в газете «Искра - твоя городская газета» 

по итогам межведомственного рейда 

 «Пока весь город спит…» 

 Материал прилагается к отчету 

6 Круглый стол «Имущественные права 

несовершеннолетних» 

19.03.2014. На базе интинского филиала республиканской 

Общественной приемной проведен круглый 

стол со специалистами по вопросам 

имущественных прав детей в разных 

житейских ситуациях. 

 7 Статья в газете «Искра - твоя городская 

газета» по итогам круглого стола 

«Имущественные права 

несовершеннолетних» 

 Сдана в печать 25.03.2014 г. 

http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/41-

catsociety/5886-2014-03-31-12-45-47 



8 Кураторство вопроса организации 

обеспечения школьной формой обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

В течение 

квартала  

Представляю интересы детей в вопросах 

подбора сертифицированной ткани для пошива 

школьной формы, выполнению санитарных 

требований к школьной одежде. 

9 Участие в работе ТКПДН и ЗП 

администрации МОГО «Инта» 

В течение 

квартала 

 

10 Обсуждение проблемы обучения детей-

инвалидов после выпуска 9 класса 

коррекционной школы на заседаниях 

Общественного Совета при администрации 

МОГО «Инта» и круглом столе 

педагогической общественности Инты с 

руководителем администрации МОГО 

«Инта» 

Февраль-март Проблема получения образования детьми-

инвалидами после выпуска из коррекционной 

школы. Продолжать обучение негде. 

Интинский политехнический техникум не 

имеет возможности открыть группу для 9 

человек. Трудоустроиться пятнадцатилетние 

подростки на работу не могут. 

11 Прием граждан по личным вопросам В течение 

квартала 

Обратилось 2 гражданина. На вопросы даны 

ответы в устной форме. Ответы заявителей 

удовлетворили. 

 

Примечание: февраль – отпуск, находилась вне города. 

 

 

Отчет составлен 28.03.2014 г.  


