
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   05.02.2020            228 

_____________                                                                                                                        №_________ 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 14 февраля 2013 года № 665 «О смотре - 

конкурсе на лучшую совместную работу с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении» 

 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской 

области постановляет:  

1.Внести в постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 14 февраля 2013 г. № 665 «О смотре - 

конкурсе на лучшую совместную работу с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении» (в редакции постановлений 

администрации городского округа город Выкса от 19.02.2014 г. №625, от 

13.02.2015 г. № 425, от 25.02.2015 г. № 596, от 09.03.2016 №749, от 

14.02.2018 №399) следующие изменения: 

1) в положение о смотре - конкурсе на лучшую совместную работу с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении: 

а) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 «III.Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют общеобразовательные организации, учреждения 

начального и среднего профессионального образования и их советы 

профилактики, советы профилактики территориальных управлений, 

учреждения культуры, туризма и молодежной политики, наставники, 

родительские патрули, учреждения социальной защиты населения, 

учреждения дополнительного образования, дворовые тренеры, общественные 

объединения.». 

б) пункт 4.3 раздела 4 изложить следующей редакции: 



«4.3 Оформление конкурсных материалов: 

- заявка на участие в Конкурсе принимается по установленной форме 

(Приложение 1 к Положению о смотре - конкурсе на лучшую совместную 

работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-

опасном положении); 

- программы по совместной работе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, материалы, 

иллюстрирующие представленные программы (проекты, планы); 

- документы, характеризующие деятельность по организации 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

- текстовые материалы (аналитические справки, графики, таблицы, 

фото, т.д.) 

- презентационные и видеоматериалы; 

- если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, 

необходимо указать где и когда; 

- материалы, представленные на смотр - конкурс, не рецензируются, 

авторам не возвращаются.». 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

смотра - конкурса на лучшую совместную работу с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                      В.В. Кочетков 



Приложение к 

постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

_________________№_______ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению смотра - конкурса 

на лучшую совместную работу с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

 

Габдрахимова О.Ю. - заместитель главы администрации – начальник 

управления физической культуры и спорта администрации городского округа 

город Выкса. 

Ручкина Е.А. - начальник отдела по защите прав несовершеннолетних 

управления по социальной политике администрации городского округа город 

Выкса, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, заместитель председателя оргкомитета  

 

Члены оргкомитета: 

 

Епифанова О.П. – ведущий специалист отдела по защите прав 

несовершеннолетних управления по социальной политике администрации 

городского округа город Выкса 

Васина Е.Н. – начальник управления культуры, туризма и молодежной 

политики администрации городского округа город Выкса 

Захарова А.А. - начальник отдела молодежной политики управления 

культуры, туризма и молодежной политики администрации городского 

округа город Выкса 

Денисенко Л.Н. – начальник управления по социальной политике 

администрации городского округа город Выкса 

Фимина С.А. - главный специалист управления образования администрации 

городского округа город Выкса 

Илюшкова Н.Ф. – начальник управления образования администрации 

городского округа город Выкса 

Рассадина В.И. – заместитель директора государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения города Выкса» (по согласованию). 


