
В целях координации деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Иркутской области комиссия по делам несовершеннолетних и защите их нрав 
Иркутской области, рассмотрев на заседании 16 февраля 2017 года вопросы: 

1. Об эффективности принятых в 2016 году мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проблемах и 
приоритетных направлениях профилактики в 2017 году; 

2. О реализации «Алгоритма межведомственного взаимодействия 
филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России но Иркутской области и иных 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними осужденными к 
наказаниям и мерам уголовно - правового характера, не связанным с 
изоляцией от общества, и осужденными гражданами с отсрочкой отбывания 
наказания до достижения ребенком 14 - летнего возраста». Об итогах работы в 
2016 году по профессиональной ориентации и организации трудоустройства 
несовершеннолетних, в том числе осужденных без изоляции от общества либо 
в отношении которых уголовное преследование прекращено; 

3. Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, 
отбывающими наказание в воспитательной колонии, помещенными в ЦВСНП, 
СУВУ З'Г, а также оказании помощи несовершеннолетним, освободившимся 
либо вернувшимся из указанных учреждений; 

4. Об исполнении постановлений комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области за 2016 год, 

руководствуясь частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области 
от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий но делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Иркутской области», 

П О С Т А Н О В И Л  А: 
По вопросу Ка 1 : 
1.1. Рекомендовать мэрам муниципальных образований Иркутской 

области: 

комиссия 
I Ю ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

II О С Г А II О В Л Е II И Е 

Иркутск 
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1.1.1. В целях эффективного обеспечения личной и имущественной 
безопасности несовершеннолетних осуществлять своевременное 
информирование Восточно - Сибирского линейного управления МВД России 
на транспорте (Д.П. Моисеев) об организуемом следовании групп 
несовершеннолетних, а также о массовых мероприятиях, для участия в 
которых несовершеннолетние прибывают железнодорожным, водным или 
воздушным транспортом. 

1.1.2. Осуществлять контроль исполнения нормативных правовых актов, 
планов, порядков межведомственного взаимодействия по профилактике 
правонарушений и беспризорности несовершеннолетних 
в 2017 году. 

Срок исполнения: постоянно. 
1.1.3. Разработать комплекс мер, направленных на недопущение 

распространения в подростковой среде социально-негативных явлений и 
криминальных субкультур. Предусмотреть незамедлительное 
информирование территориальных органов внутренних дед МВД РФ по 
Иркутской области, городских (районных) органов прокуратуры о фактах их 
проявления среди несовершеннолетних в государственных организациях с 
круглосуточным пребыванием детей. 

Срок исполнения: до 1 апреля 2017 года. 
1.1.4. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на выявление 

признаков семейного неблагополучия в кровных и замещающих семьях, 
правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, принятие мер по 
устранению причин и условий, им способствующим. 

При проведении работы с несовершеннолетними, имеющими 
криминальный опыт, предусмотреть внедрение новых форм профилактики 
повторных деяний. 

Срок исполнения: постоянно. 
1.1.5. Зиминского, Заларинского, Эхирит-Булагатского, Шелеховского, 

Слюдянского, Киренского районов: 
1.1. 5.1. Реализовать дополнительный комплекс мер по предупреждению 

совершения преступлений ранее судимыми и учащимися 
несовершеннолетними, а также правонарушений в отношении детей. 

1.1. 5. 2. Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению 
занятости лиц, состоящих на профилактических учетах субъектов системы 
профилактики, с привлечением ресурсов общественных объединений и 
родительской общественности. 

О принятых мерах по пункту 1.1.5 проинформировать комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее -- 
Областная комиссия). 

Срок исполнения: до 15 декабря 2017 года. 
1.1.6. гт. Иркутск, Ангарск, Братск, Слюдянского, Усольского, 

Зиминского, Черемховского, Тулунского, Тайшетского, Боханского, Эхирит- 
Булагатского районов проанализировать причины и условия, 
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способствовавшие преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков, и обеспечить 
незамедлительное информирование территориальных органов внутренних дел 
МВД РФ по Иркутской области о фактах совершения данных правонарушений 
для принятия мер реагирования. 

Срок исполнения: до 1 апреля 2017 года. 
1.1.7. Поручить руководителям муниципальных органов управления 

образованием организовать работу по своевременному информированию 
органов внутренних дел о несовершеннолетних иностранных гражданах и 
лицах без гражданства, прибывших для обучения либо обучающихся в 
образовательных организациях, для решения вопросов оказания им помощи в 
оформлении документов, разрешающих проживание данных граждан на 
территории Иркутской области. 

1.2. Рекомендовать Восточно - Сибирскому линейному управлению 
МВД России на транспорте (Д.П. Моисеев), министерству образования 
Иркутской области (В.В. Перегудова) продолжить проведение совместных 
мероприятий по профилактике детского травматизма, уделив особое внимание 
повышению родительской ответственности за нахождение детей на объектах 
транспортной и нфраструктуры . 

1.3. Министерству спорта Иркутской области (И.Ю. Резник) обеспечить 
контроль за соблюдением спортивными организациями (клубы, школы и т.п.) 
своевременного информирования Восточно - Сибирского линейного 
управления МВД России на транспорте (Д.П. Моисеев) об организуемом 
следовании групп несовершеннолетних, а также о массовых мероприятиях, 
для участия в которых несовершеннолетние прибывают железнодорожным, 
водным или воздушным транспортом. 

1 .4. Восточно - Сибирскому линейному управлению МВД России на 
транспорте (Д.П. Моисеев) предоставить в министерство спорта Иркутской 
области (И.Ю. Резник) и Областную комиссию сведения о фактах 
не информирования спортивными организациями в 2016 году об 
организуемом следовании групп несовершеннолетних (в разрезе 
муниципальных образований области). 

Срок исполнения: до 15 марта 2017 года. 
1.5. Председателям районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее - районные (городские) комиссии): 

1.5.1. При наличии на территории муниципального образования 
в 2016 году фактов совершения преступлений несовершеннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, 
проанализировать эффективность проводимой с ними индивидуальной 
профилактической работы. С учетом выявленных недостатков пересмотреть 
методы работы с подростками, их родителями (законными представителями). 

О результатах работы проинформировать Областную комиссию. 
Срок исполнения: до 25 июля 2017 года. 

коррекции». 
Об итогах работы проинформировать Областную комиссию. 
Срок исполнения: до 1 августа 2017 года. 
1 .6.4. Продолжить организацию профилактической работы с 

обучающимися в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, проживающими в общежитиях, по предупреждению 
деструктивных проявлений, в том числе экстремистской направленности. 

Срок исполнения: постоянно. 
1.6.5. Провести совещание с руководителями муниципальных органов 

управления образованием по вопросам профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних с подробным анализом всех случаев суицидов 
и суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними в 2016 году и в 
I квартале 201 7 года. 

Срок исполнения: до 1 июня 2017 года. 
1 .6.6. Совместно с министерством здравоохранения Иркутской области 

(О.Н. Ярошенко) провести анализ эффективности применяемых при 

психотропных веществ. 
Срок исполнения: до 1 августа 2017 года. 
1.6.3. Принять меры к выявлению несовершеннолетних группы риска, 

склонных к суицидальным проявлениям, с незамедлительным 
информированием о таких лицах органов здравоохранения, органов 
внутренних дел. При выявлении суицидальных проявлений у детей, 
относящихся к категории сирот либо оставшихся без попечения родителей, 
данную информацию незамедлительно доводить до сведения органов опеки и 
попечительства. Продолжить внедрение в практическую деятельность опыта 
работы в данном направлении ПСУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 

Срок исполнения: до 20 марта 2017 года. 
1.6.2. Совместно с министерством по молодежной поли гике Иркутской 

области (А. К. Попов) разработать комплексный план по профилактике 
социально негативных явлений среди несовершеннолетних, уделив 
первоочередное внимание обучающимся в организациях начального и 
среднего профессионального образования, с привлечением специалистов 
региональной системы незаконного потребления наркотических средств и 

1.6. Министерству 
(В.В. Перегудова): 

1.6.1. Совместно с 
разработать и утвердить 
профилакти ке суи цидов 
несовершеннолетних в Иркутской области на 2017 - 201 8 годы. 

самовольных уходов несовершеннолетних из государственных организаций. 

1.5.2. Принять меры межведомственного характера ио повышению 
качества профилактической работы, направленной на предотвращение 

Об итогах работы проинформировать Областную комиссию. 

иными субъектами системы профилактики 
межведомственный план мероприятий по 
и суицидального поведения среди 

образования Иркутской 
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ооласти 



диагностике суицидального поведения несовершеннолетних тестов, 
а также профессиональной квалификации школьных психологов, 
тестирующих обучающихся на предмет выявления у них признаков 
суицидального поведения. 

Срок исполнения: до 1 сентября 2017 года. 
1.7. Министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (В. А. Родионов): 
1.7.1. Совместно с министерством образования Иркутской области (В. В 

Перегудова): 
1.7. 1.1. Обобщить сведения о приемных родителях, опекунах 

(попечителях), не получивших специальных знаний и умений но 
предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних в школе 
приёмных родителей (далее - ШПР). 

О результатах проинформировать Областную комиссию и следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области (далее — СУ СК ИО). 

Срок исполнения: до 10 апреля 20 1 7 года. 
1.7. 1.2. Разработать механизм информирования в 2017 году и 

последующие годы приемных родителей, опекунов (попечителей) о 
проведении учебных занятий (семинаров, вебинаров и др.), обеспечив при 
этом получение необходимой психолого-педагогической и правовой 
подготовки гражданами рассматриваемой категории, ранее не посещавшими 
ШПР, независимо от степени родства с опекаемым несовершеннолетним и 
периода получения права на опеку. Предусмотреть индивидуальное 
письменное информирование граждан, ранее не посещавших ШПР, о 
необходимости приобретения специальных знаний и умений, с получением 
письменного согласия либо отказа гражданина. 

Информацию направить в Областную комиссию и в СУ СК ИО. 
Срок исполнения: до 10 апреля 2017 года. 
1.7. 1.3. Ио итогам 2016 года провести анализ причин совершения детьми 

- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими 
на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, 
суицидов и суицидальных попыток, правонарушений и преступлений. 

Срок исполнения: до 1 5 марта 201 7 года. 
1.7. 1.4. Организовать участие приемных родителей, а также 

специалистов органов опеки и попечительства в областных вебинарах по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, проводимых 
министерством образования Иркутской области. 

1.7.2. Продолжить практику ведомственных расследований в случаях 
совершения воспитанниками государственных организаций для детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, правонарушений и 
преступлений, в том числе в период самовольных уходов. Принимать меры к 
должностным лицам, не обеспечившим организацию и проведение 
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качественной профилактической работы с несовершеннолетними 
правонарушителями. 

О принятых мерах проинформировать прокуратуру Иркутской области и 
Областную комиссию. 

Срок исполнения: до 1 декабря 201 7 года. 
1.7.3. Совместно с министерством образования Иркутской области (В. В. 

Перегудова), министерством здравоохранения Иркутской области 
(О.Н. Ярошенко) принять меры по обновлению и актуализации памяток, 
касающихся профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 
части популяризации в социальных сетях «групп смерти» и иных других 
движений, связанных с совершением суицида, попытки суицида, и доведению 
таких памяток до законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Памятки направить в Областную комиссию для размещения в 
информационно - аналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области». 

Срок исполнения: до 10 сентября 2017 года. 
1.8. Министерству образования Иркутской области (В.В. Перегудова), 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (В. А. Родионов) провести выездные проверки организаций: Центра 
помощи детям г. Иркутска, Центра помощи детям Свердловского района 
I . Иркутска, Центра социальной реабилитации несовершеннолетних 
п. Чунский, школы -интерната № 1 1 п. Лесогорский Чуйского района, 
ПУ № 39 и. Ц. Хазан Зимииского района, ПУ № 48 г. Нижнеудинска, 
Тулунского аграрного техникума по устранению причин и условий, 
способствовавших в 2016 году самовольным уходам воспитанников и 
совершению ими правонарушений. 

Срок исполнения: до 1 сентября 2017 года. 
Информацию о результатах проверки представить в Областную 

комиссию. 
Срок исполнения : до 1 октября 2017 года. 
1.9. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской 

области (А.Е. Калшцук): 
1.9.1. Оказать практическую помощь территориальным органам 

полиции, обслуживающим территорию Ленинского округа г. Иркутска, 
Тулунского, Куйтунского, Зимииского, Эхирит-Булагатского, Бодайбинского, 
Шелеховского, Усть-Илимского районов, по организации работы в части 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также совершения правонарушений и преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 

Срок исполнения: до 1 июля 2017 года. 
1.9.2. Направить руководителям Центра помощи детям г. Иркутска, 

Центра помощи детям Свердловского района г. Иркутска, Центра социальной 
реабилитации несовершеннолетних и. Чунский, школы-интерната № 1 1 
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и. Лесогорский Чунского района, ПУ № 39 п. Ц. Хазан Зиминского района, 
ПУ № 48 г. Нижнеудинска, Тулунского аграрного техникума предложения по 
устранению причин и условий, способствовавших самовольным уходам и 
правонарушениям воспитанников. 

Срок испод нения: до I июля 2017 года. 
1.9.3. Совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области, министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (13. А. Родионов), министерством 
образования Иркутской области (В. В. Перегудова) разработать «дорожную 
карту» учреждений Иркутской области, оказывающих психологическую, 
медицинскую, юридическую помощь детям в семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасных условиях, а также методические 
рекомендации по локализации внутренних конфликтов в замещающих семьях. 

Срок исполнения: до 10 июля 2017 года. 
1.10. Министерству по молодежной политике Иркутской области 

(А.К. Попов) совместно с министерством образования Иркутской области 
(В. В. Перегудова), министерством труда и занятости Иркутской области 
(И. В. Воронцова) проработать вопрос об оказании помощи в трудоустройстве 
членов студенческих отрядов. 

1.11. Председателю Областной комиссии (В. Ф. Вобликова): 
1.11.1. Рассмотреть обобщенные результаты анализа эффективности 

проводимой районными (городскими) комиссиями индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, не достигшими возраста 
привлечения к уголовной ответственности, на заседании Областной комиссии. 

Срок исполнения: август 2017 года. 
1.11.2. Провести выездные заседания в муниципальных образованиях 

области, отмеченных в 2016 году ростом числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (г. Зима, Зиминский, Шелеховский, Эхирит - 
Булагатский районы). 

Срок исполнения: в течение 2017 года, 
2. По вопросу № 2: 
2.1. Начальникам филиалов ФКУ «Уголовно — исполнительная 

инспекция ГУФСИН России по Иркутской области»: 
2.1.1. Осуществлять контроль за внедрением в работу «Алгоритма 

межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ У ИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области и иных субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними 
осужденными к наказаниям и мерам уголовно - правового характера, не 
связанным с изоляцией от общества, и осужденными гражданами с отсрочкой 
отбывания наказания до достижения ребенком 
14 - летнего возраста» (далее - Алгоритм взаимодействия). 

Срок исполнения: постоянно. 
2.1.2. Организовать проведение сверок с ОГКУ Центрами занятости 

населения (далее - Центры занятости) о количестве несовершеннолетних. 
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осужденных к наказаниям и мерам уголовно - правового характера, не 
связанным с изоляцией от общества, обратившихся в Центры занятости для 
получения государственных услуг, и количестве получивших данные услуги. 

Акты сверок направлять в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области (Т.С. Мартель) и в районные (городские) комиссии. 

Срок исполнения: ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

2.1.3. Провести сверку с районными (городскими) комиссиями но 
количеству состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
(далее -- Банк данных СОП), несовершеннолетних осужденных, а также лиц, 
осужденных с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста, состоящих на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН 
России но Иркутской области. Актуализировать информацию, содержащуюся 
в Банке данных СОП по вышеуказанным категориям граждан. 

Акты сверок направлять в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области (Т.С. Мартель). 

Срок исполнения: до 1 апреля 2017 года. 
2.2. Начальнику ФКУ «Уголовно - исполнительная инспекция ГУФСИН 

России по Иркутской области» (Т.С. Мартель): 
2.2.1. Совместно с министерством труда и занятости Иркутской области 

(Н.В. Воронцова) направить в Областную комиссию предложения но 
внесению изменений в Алгоритм взаимодействия. 

Срок исполнения: до 13 марта 2017 года. 
2.2.2. Совместно с министерством по молодежной политике Иркутской 

области (А.К. Попов) организовать и провести рабочую встречу по разработке 
плана совместных мероприятий профилактической направленности с 
участием несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

Об итогах работы проинформировать Областную комиссию 
Срок исполнения: до 15 апреля 2017 года. 
2.2.3. Направлять в министерство труда и занятости Иркутской области 

(Н.В. Воронцова) сводную информацию о количестве несовершеннолетних, 
осужденных к наказаниям и мерам уголовно - правового характера, не 
связанным с изоляцией от общества, обратившихся в Центры занятости для 
получения государственных услуг, и количестве получивших данные услуги 
(в разрезе муниципальных образований). 

Срок исполнения: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

3. По вопросу № 3: 
3.1. Министерству культуры и архивов Иркутской области 

(О.К. Стасюлевич) совместно с министерством по молодежной политике 
Иркутской области (А.К. Попов), министерством спорта Иркутской области 
(ИЛО. Резник) разработать план мероприятий иа 2017 год по организации 
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спортивной, культурно - воспитательной работы с несовершеннолетними, 
помещенными в ЦВСНП, с привлечением к данной работе специалистов 
различных детских досуговых учреждений и волонтеров молодежных 
объединений. 

Об итогах работы проинформировать Областную комиссию. 
Срок исполнения: до 25 марта 201 7 года. 
3.2. Министерству груда и занятости Иркутской области 

(Н.В. Воронцова) рассмотреть вопрос о привлечении к работе с 
несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП, СУВУ ЗТ, отбывающими 
наказание в АВК, специалистов Центров занятости для проведения 
профилактических мероприятий по профориентации (бесед, тестирований и 
Т.Д.). 

3.3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
образований: гг. Иркутск, Ангарск, Усолье - Сибирское, Черемхово 
организовать взаимодействие с организациями начального и среднего 
профессионального образования по проведению профориентационной работы 
с несовершеннолетни ми, в том числе с подготовкой презентационного 
материала (о предлагаемых специальностях, формах обучения и т.п.), и его 
дальнейшем транслировании на встрече с несовершеннолетними, 
помещенными в ЦВСНП, АВК, СУВУ ЗТ. 

Срок исполнения: «течение 2017 года. 
По итогам работы проинформировать Областную комиссию. 
Срок исполнения: до 25 декабря 2017 гада. 
3.4. Министерству образования Иркутской области 

(В. В. Перегудова) организовать на базе СУВУ ЗТ совещание («круглый стол») 
на тему «О межведомственном взаимодействии при организации 
профилактической работы с несовершеннолетними, помещенными в 
СУВУ ЗТ». 

Срок исполнения: до 1 октября 2017 года. 
3.5. Отделу по обеспечению деятельности Областной комиссии 

(С.В. Тимофеева) подготовить письма в адрес мэров Братского, Жигалоэского, 
Тайшетского, Чуйского, Качугского и Тулунского районов о проблемных 
вопросах взаимодействия районных (городских) комиссий с ФКУ «Ангарская 
воспитательная колония ГУФСИН России по Иркутской области» в части не 
предоставления ими информации на соответствующие запросы. 

Срок исполнения: до 20 марта 2017 года. 
4. По вопросу № 4: 
4.1. Председателям районных (городских) комиссий: 
4.1.1. Обеспечить проведение межведомственных сверок с органами 

полиции, медицинскими организациями о количестве суицидов и 
суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними. 

Срок исполнения: ежеквартально. 
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4.1.2. Осуществлять контроль за предоставлением достоверных данных 
в ежеквартальные отчеты показателей деятельности комиссии. 

Срок исполнения: постоянно. 
4.1.3, г. Усолье-Сибирское, Жигаловского, Катангского, Качугского, 

Тайшетского, Ольхонского, Аварского, Баяндае некого, Боханского, 
Нукутского и Осинского районов провести анализ причин и условий, 
способствующих возникновению в 2016 году случаев младенческой 
смертности от внешних причин (и. 1.4.3 постановления Областной комиссии 
от 26. 12.20 16г. №9) .  

О результатах проинформировать Областную комиссию. 
Срок исполнения: до 1 марта 2017 года. 
4.1.4. Ольхонского, Усть - Удинского и Шелеховского районов 

проанализировать причины отсутствия проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими 
общественного опасные деяния и не подлежащими уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность (п. 2.1.7 постановления Областной комиссии от 26.12.2016 г. 
№ 9). 

О результатах проинформировать Областную комиссию. 
Срок исполнения: до 1 марта 2017 года. 
4.1.5, Баяндаевского, Усть - Удинского, Киренского, Качугского, 

Аларского, Эхирит - Булагатского, Осинского, Нижнеилимского и Иркутского 
районов осуществлять постоянный контроль сроков предоставления 
информации в Областную комиссию. 

Срок исполнения: постоянно. 
4.2. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской 

области (А.Ё. Калищук) совместно с субъектами системы профилактики 
разработать Межведомственный план по профилактике нарушений 
несовершеннолетними правил дорожного движения в Иркутской области па 
2017 - 2018 год. 

Согласованный с субъектами системы профилактики проект плана 
направить в Областную комиссию. 

Срок исполнения: до I июня 20.17 года. 
4.3. Отделу по обеспечению деятельности Областной комиссии 

(С.В. Тимофеева) провести мониторинг сайтов районных (городских) 
комиссий. 

О результатах мониторинга проинформировать председателя Областной 
комиссии, мэров муниципальных образований и председателей районных 
(городских) комиссий. 

Срок исполнения: до 10 апреля 2017 года. 



5. Контроль за исполнением постановления возложить 
ответственного секретаря Областной комиссии Тимофееву С.В. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Заместитель Председателя 
Правител ьства Иркутской 
председатель комиссии пойелам *■ 
несовершеннолетних и. защ тег, 
их прав Иркутской облает 11 ' ’ 

И1ЭС 

е ‘ =) 
В.Ф. Вобликова 


