
Деятельность комиссии 

Деятельность Комиссии при Исполнительном комитете г. Альметьевск 

осуществляется на основе «Положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних», утвержденного Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 3.06.1967г., Закона Республики Татарстан «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан» №26-

ЗРТ от 20 мая 2011г., Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Руководит работой Комиссии при Исполнительном комитете г. Альметьевск 

председатель Комиссии Хайдарова Назия Мисбаховна – заместитель главы 

района, заместителем председателя является Афлятунова Роза Егоровна–

начальникУправления «Опека». Организует работу Комиссии Ответственный 

секретарь Белоусова Юлия Евгеньевна, ведущий специалист 

ГлюмоваЛяйсанМарселевна, ведущий специалистХайрутдинова Динара 

Ильнуровна. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции обеспечивает: 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 

содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, осуществление иных функций по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации; 

- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Если у вас возникли проблемы, какие-то трудности в учебе, в жизни, вы 

можете обратиться: 

- в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполнительном комитете Альметьевского муниципального района                        

по адресу: 

г. Альметьевск, ул.Ленина, 39 каб.№122, т.45-50-54 


