
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

        №   

      

  г. Белогорск   

 

О проведении целевой 

профилактической операции 

«Твой выбор» 

 

В соответствии с планом работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав при Правительстве Амурской 

области на 2019 год, согласно графику проведения целевых 

профилактических операций на территории области в 2019 году, в целях 

профилактики и предупреждения   совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних, предупреждения групповой преступности 

несовершеннолетних, предотвращения вовлечения их в деструктивную 

деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской 

идеологии, активизации профилактической работы с родителями, 

ненадлежащим образом исполняющими обязанности по содержанию и 

воспитанию детей, отрицательно влияющими на их поведение, либо 

жестоко обращающимися с ними, информационно-просветительской работы 

с населением об административной и уголовной ответственности за 

совершение противоправных деяний в отношении несовершеннолетних: 

1. Провести на территории Белогорского района в период с 10 апреля 

до 20 апреля 2019 года целевую  операцию «Твой выбор». 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Белогорского района 

(М.А.Кушаровой), МКУ Отдел образования администрации Белогорского 

района (С.В. Богородову), МКУ Отдел культуры и архивного дела 

администрации Белогорского района  (А.П.Желтоножко), Отделу по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Белогорского района (С.В.Деревянных) совместно с сельскими поселениями 

в указанный период: 

- провести мероприятия по выявлению, постановке на 



профилактический учет и разобщению групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности, установлению принадлежности к 

указанным группам отдельных подростков, их связей, документирование и 

привлечение к ответственности лидеров и активных членов данных групп, а 

также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

противоправных действий; 

- провести проверку мест концентрации несовершеннолетних; 

- провести с учащимися образовательных организаций 

разъяснительную работу об ответственности за участие в незаконных 

публичных мероприятиях; 

- провести комплекс мероприятий по формированию негативного 

отношения подростков к противоправному поведению, привлечь 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН, к 

участию в акциях, мероприятиях и движениях патриотической 

направленности. 

3. Рекомендовать ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (Н.Л.Тарасенко), МО МВД 

России «Белогорский» (Д.Ф.Авидзба), Белогорскому межмуниципальному 

филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области. (Е.А.Голятин), 

ГКУ Амурской области ЦЗН г. Белогорска (Ю.М.Олейник), ГАУЗ Амурской 

области Амурский областной наркологический диспансер филиал г. 

Белогорск (В.А.Расновский), ГАУЗ Амурской области «Белогорская 

больница» (Л.А.Кривченко)  принять участие в проведении операции. 

4. Вышеперечисленным органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

участвующим в проведении целевой операции, предоставить информацию в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Белогорского района о выполнении настоящего 

распоряжения в срок до 25 апреля 2019 года. 

5. Ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Белогорского района (М.А.Кушаровой) представить 

обобщенную информацию о проведении целевой  операции «Твой выбор» в 

комиссию по делам несовершеннолетних при Правительстве Амурской 

области в срок до 30 апреля 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Белогорского района И.С. 

Фоменко.  

 

 

Глава  муниципального образования 

Белогорского района                                                                   Д.В. Инюточкин 

 
 


