
Утверждена   

постановлением 

мэрии города Магадана 

от 22.07.2016 № 2204 

(в ред. от 02.04.2019 № 902) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Магадан» 

 

 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Магадан» (далее - комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и создается в целях 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Законом Магаданской области от 18.02.2006 № 684-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Магаданской области по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Законом Магаданской области от 09.02.2006 № 682-ОЗ «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Магаданской области». 
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3. В целях обеспечения деятельности комиссии в мэрии города Магадана 

создан сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4. Задачами комиссий являются: 

а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

5. Для решения возложенных задач, комиссия: 

- подготавливает совместно с соответствующими органами или 

учреждениями, представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

- дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность; 

- дает при наличии согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Департамента образования мэрии 

города Магадана (далее Департамента образования), либо Министерства 

образования и молодежной политики Магаданской области (далее 

Министерства образования), согласие на оставление несовершеннолетними, 

достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до 

получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших 

возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до 

получения основного общего образования, и Департамента образования, 

либо Министерства образования, не позднее чем в месячный срок меры по 

продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их 

родителей (законных представителей) по трудоустройству таких 

несовершеннолетних; 



 

 

- обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

- рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи 

с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, 

общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер 

воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом, об их 

помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 

несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), 

относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий; 

- рассматривает дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными 

представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов 

Российской Федерации об административной ответственности к 

компетенции комиссий; 

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации или Магаданской области. 

6. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены 

комиссии. 

7. Председатель комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

комиссии; 

г) представляет комиссию в государственных органах Магаданской 

области, органах местного самоуправления и иных организациях; 

д) утверждает повестку заседания комиссии; 
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е) назначает дату заседания комиссии; 

ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю 

комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 

предложения по формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 

подписывает постановления комиссии. 

8. В случае невозможности выполнения председателем комиссии своих 

обязанностей, полномочия председателя комиссии выполняет заместитель 

председателя комиссии. 

9. Заместитель председателя комиссии: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании комиссии. 

10. Ответственный секретарь комиссии: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии; 

в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 

г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании 

комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 

материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 

принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 

вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

11. Члены комиссии: 

а) обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 

вопросов, отнесенных к компетенции комиссии и осуществлении 

полномочий, предусмотренных Кодексом об административных 
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правонарушениях Российской Федерации; 

б) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 

в) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по 

вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

г) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему; 

д) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

ж) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

з) выполняют поручения председателя комиссии. 

12. Комиссия правомочна рассматривать дела, если на заседании 

комиссии присутствует более половины членов ее состава. 

13. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие 

проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на 

заседании. 

14. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и 

учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и 

организациям. 

15. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения 

органами и учреждениями системы профилактики. 

16. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить 

комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в 

нем срок. 

17. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

18. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. Комиссия 

не является юридическим лицом. 



 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Магадан» 

 
 

1. Казетов  

Юрий Михайлович 

председатель комиссии, заместитель мэра города 

Магадана 
 

2. Дмитренко Надежда 

Александровна 

заместитель председателя комиссии, заведующая 

сектором по делам несовершеннолетних и защите 

их прав мэрии города Магадана 
 

3. Обидовская Евгения 

Владимировна 

ответственный секретарь комиссии, главный 

специалист сектора по делам несовершеннолетних 

и защите их прав мэрии города Магадана 
 

4. Акулиничева  

Марина Дердиевна 

заведующая филиалом Магаданского областного 

государственного казенного учреждения 

социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

5. Федотченко Татьяна 

Алексеевна 

консультант сектора демографической политики и 

ведомственного контроля  Управления организации 

и развития медицинской помощи и  

демографической политики министерства 

здравоохранения и демографической политики 

Магаданской области 

 

6. Карпенко 

Елена Васильевна 

заместитель директора по социальным вопросам 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр»  
 

7. Кирпичников 

Роман Александрович 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Магаданский военный, спортивно-

технический центр «Подвиг»  
 

 

8. Колмогорова 

Светлана Леонидовна 

руководитель департамента образования мэрии 

города Магадана 

 
 

9. Кудрина  

Татьяна Андреевна 

начальник отдела профессиональной ориентации и 

профессионального обучения Магаданского 

областного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Магадана» 
 



 

 

10. Киселева Марина 

Ивановна 

врио начальника отделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по городу 

Магадану  
 

11. Букатникова  

Наталья Викторовна 

заместитель начальника – начальник  отдела 

исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России 

по Магаданской области  

 

12. Полякова 

Тамара Петровна 

начальник отдела социальной помощи семье и 

детям Магаданского областного государственного 

казенного учреждения социальной поддержки 

населения «Магаданский социальный центр» 
 

13. Паньшина Галина 

Александровна 

начальник отдела опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Магадана 
 

14. Тарасюк  

Анна Анатольевна 

заместитель главного врача по детской наркологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданский областной 

наркологический диспансер» 
 

15. Кононов Артём 

 Вячеславович 

заместитель руководителя комитета по физической 

культуре, спорту и туризму  мэрии города Магадана 

 

16.  Голубева Виктория 

Александровна 

первый заместитель председателя Магаданской 

городской Думы шестого созыва 

 

17. Чайковский 

Александр Петрович 

Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Магадану УНД и 

ПР Главного управления МЧС России по 

Магаданской области 

18. Набоков Анатолий 

Дисанович 

Заместитель начальника полиции  ОМВД России по 

г. Магадану 

 


