Отчет о деятельности Общественного представителя Уполномоченного при Главе Республики Коми
по правам ребенка на территории МОГО «Инта» М.Н.Березиной
за 3 квартал 2016 года
№

мероприятие

1

5

Совместная работа с местными СМИ по размещению рекламно-информационных материалов в
рамках общенациональной информационной компании по противодействию жестокому
обращению с детьми
Организация контроля безопасности детских игровых площадок во дворах жилых домов
Совместное ведение юридической консультации на базе Общественной приемной Главы РК
Участие в работе Координационного совета по организации круглогодичного оздоровления
детей и занятости подростков в летний период 2016 года
Участие в комиссии по приему жилья детям-сиротам

6

Участие в благотворительной акции «Дорога в школу»

7

Участие в составлении банка данных семей, нуждающихся в предоставлении бесплатных
путевок детям на оздоровление в течение календарного года
Прием граждан по личным вопросам

2
3
4

8
9

Участие в работе ТКПДН и ЗП МОГО «Инта»

10

Публикация в «Искра –твоя городская газета» на тему «Ненужные дети: нонсенс, но факт»

М.Н.Березина ______________________________
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
за 3 квартал 2016 года (копия)
№

дата

форма
поступления
обращения

кто обратился

суть обращения

результат

Информация передана в ОПДН
ОМВД, ТКПДН и ЗП, семья
состоит на учете. Мать
приглашена на заседание
жилищной комиссии по
предоставлению
муниципального жилья для
беседы.
Информация принята к
сведению, дневники заказаны,
приглашения на городской
праздник первоклассников СОШ
№ 43 предусмотрены

1

07.07.2016

Личный
прием

Работник
ЖЭКа

По адресу проживает многодетная мать,
злоупотребляющая алкоголем. Квартира
муниципальная, коммунальные услуги
не оплачиваются.

2

23.08.2016

Личный
прием

Бабушкаопекун
несовершенно
летнего

Ребенок-инвалид обучается в
коррекционной школе, 3 класс. Второй
год ученикам начальной школы
городских учреждений выдают
бесплатные дневники от Главы РУК, а в
коррекционной школе нет. Не
приглашают на городской праздник
первоклассников.

3

29.08.2016

Личный
прием

Депутат
У родителей имеется задолженность по
Заведующему разъяснено право
Совета МОГО оплате за детский сад. Заведующий ДОУ ребенка на обучение и
«Инта»
не выдает документы в школу.
возможность взыскать долг с
родителей в судебном порядке.

4

05.09.2016

Письменный
запрос

Мать
В гимназии отсутствует учитель
несовершенно русского языка и литературы. Директор
летней
поставил на замену учителя начальных
классов.

5

13.09.2016

Письменный
запрос

Депутат
Вопрос по расписанию и маршруту
Совета МОГО школьного автобуса микрорайона
«Инта»
Восточный

6

15.09.2016

Личный
прием,
письменное
заявление

Мать
В квартире проходил обыск
несовершенно сотрудниками ОМВД, вместе с личными
летнего
вещами родителей изъят ноутбук
ребенка. Мальчик обучается
дистанционно, готовится к ЕГЭ.

7

21.09.2016

Телефонный
звонок

Бабушкаопекун
несовершенно
летней

М.Н.Березина ______________________________

Отдел опеки не выдает разрешение на
оформление в детский сад, т.к. не
готовы документы на установление
опеки. Ребенка не с кем оставлять дома.

Замена была временной, у
учителя начальных классов
имеется курсовая
переподготовка от 2014 года.
Вопрос по комплектованию
штатов образовательной
организации решается.
Маршрут утвержден в
соответствии с расписанием
занятий в общеобразовательных
организациях, проезд родителей
и жителей микрорайона
специализированном в автобусе
не предусмотрен
Проведена встреча со
следователем, высказана просьба
вернуть ноутбук по возможности
ведения следственных действий
в отношении родителей.
Вопрос решен положительно,
установлена временная опека до
решения вопроса с документами.
Ребенок устраивается в
дошкольную организацию.

