
Общественный Совет муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» 

21.03.2019 состоялся Общественный Совет муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». В плане работы Совета на 1  квартал 2019 года включены 

вопросы: 

по работе с семьями отдела опеки и попечительства администрации (отчитывалась 
зав.отделом Л.К.Девятых); 

по работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(выступала председатель комиссии С.С.Даутова).  

Работа данных структур строится строго в соответствии с законодательством – на это 

выступающие обратили особое внимание. Одним из главных факторов в работе 

признаются неравнодушие и внимательное отношение нашего населения (за 2018 год 

зарегистрировано 45 сообщений о нарушении прав детей – в отдел опеки, 4 – в КДН и 

ЗП). Была представлена статистика по всем видам профилактического учёта, который 

ведется отделом опеки и попечительства (наблюдается рост почти по всем его видам); 

информацию о работе отдела по профилактике социального сиротства, подготовке 

исков о лишении родительских прав, посещению семей, состоящих на 

профилактических учётах (за 2018 год — 124 плановых посещений) и других 

направлений работы заведующая отделом сопровождала собственными выводами, 

примерами из практики, что позволило сделать вывод о результативной работе отдела 
опеки и попечительства.  

Итоги работы муниципальной КДН и ЗП также были доказательны в плане 

содержания на соответствие законодательству (за 2018 год проведено 28 заседаний 

комиссии, рассмотрено 380 материалов, наложено 178 административных штрафов). 

Активна муниципальная КДН и ЗП в плане координации работы органов 

профилактики, проведении совместных рейдов, мероприятий. Была представлена 
статистика преступности среди несовершеннолетних за 2018 год 

Отчеты были заслушаны и обсуждены на Совете, заданы вопросы специалистам по 

дальнейшей работе и решению существующих проблем. Ещё раз подчеркнута 

необходимость работы членов Совета с населением по выявлению семей, требующих 
внимания со стороны государства. 

Кроме указанных вопросов до членов Общественного Совета Даутовой С.С. была 

доведена информация по итогам открытого конкурса «Лучший проект гимна и флага 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», с которыми 
члены Общественного Совета согласились. 

Г.И.Ерофеевская (общественный представитель Губернатора Архангельской обасти на 

территории муниципального образования) рассказала о работе с Правительством 

Архангельской области по выявленным в районе проблемам. 

Последним вопросом было утверждение плана работы Совета на 2019 год. 
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