
11риложение к заявке на участие в конкурсе городов 
России «Города для детей - 2021» 

Комплексный план мероприятий городского поселения Междуреченский на 2021 год, направленных на 
улучшение положения детей и семей с детьми

№ п/п Наименование мероприятия место и сроки 
проведения

категория 
участников (целевые 

группы)

планируемы 
й охват 
(чел.)

Исполнитель, наименование 
учреждения ответственного 
за проведение мероприятия

I. Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины
1.1. Семейный патриотический фестиваль 

«Помнить наш долг»
Междуреченски 
й, август 2021

Замещающие семьи, 
многодетные семьи

100 местная общественная 
организация замещающих 
семей «Жемчужина», 
местная общественная 
организация многодетных 
семей «София»

1.2. Цикл торжественных и праздничных 
мероприятий посвященных 76 годовщине 
Победы в ВОВ 1941-1945гг.
- Спортивно-патриотическая игра «Рассвет 
Победы»;
- Конкурс ораторского искусства «Мысли 
на рассвете»;
- Торжественный церемониал 
-возложения цветов к мемориалу 
Воинской славы;
- районный (территориальный) фестиваль 
народного художественного творчества 
«Наследники Победы»

музыкально-патриотический проект 
«Песни нашей родины»

п.
Междуреченски 

й, 9 мая 2021 
года

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

5000 МУК «РДКИ «Конда»

1.3. Цикл торжественных и праздничных п. Семьи, 1800 МУК «РДКИ «Конда»
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мероприятий, посвященных Дню весны и 
труда.

Междуреченски 
й, 1 мая 2021 

года

проживающие на 
территории 
поселения

1.4. Мероприятия, посвященные Дню 
славянской письменности и культуры:
- Всероссийская акция «Поёт Россия» - 
праздничный флеш моб хоровых и 
вокальных коллективов

п.
Междуреченски 
й, 24 мая 2021 

год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

100 МУК «РДКИ «Конда»

1.5. Мероприятия, посвященные Дню 
государственного флага Российской 
Федерации •

п.
Междуреченски 

й, 22 августа 
2021 год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

1000 МУК «РДКИ «Конда»

II. Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми
2.1 Реализация мероприятий программы 

организации летнего отдыха, занятости 
детей, подростков и молодежи в период 
летней кампании «Клуб инициативной 
молодежи «Страна Юнилэнд»:
- «Спорт Юниор площадка» - площадка с 
игровыми видами спорта: стритбол, 
бадминтон, настольные игры,
- Творческий проект «Игроград» - детская 
игровая программа для свободной 
аудитории,
- Тематические молодёжные акции,
- «13 этаж» - спортивно - зрелищная шоу 
игра для команд рабочей молодежи, 
-Хобби классы по интересам:
-«Творческая мастерская «Уютерра»
- «ФОТО школа»
- Танцевальная студия «Революция стиля»
- Клуб ди-джеев «Пионер»

п.
Междуреченски

й,
июнь-август

пн-пт
17:00-21:00

каждая среда 
17:00

каждый пи. 
18:00 

каждый чт. 
18:00 
пи-пт 

17:00-21:00 
согласно 

расписания

Дети, подростки п. 
Междуреченский

3500 МУК «РДКИ «Конда»
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- Школа вокала «Время петь»
- Видеостудия «Дубль-микс»
- Дискуссионный клуб
Творческий проект «Добрый Дом»: малый 
парк аттракционов, настольные игры, поп
корн, сладкая вата. (ежедневно при 
условии хорошей погоды)

пн-пт 
14:00 -20:00 

сб-вс 
12:00-18:00

2.2 Творческий проект «Выездные игровые 
программы «Междуреченские дворики -  
Летний Экспресс»

п.
Междуреченски

й,
Июнь-август, 

каждый четверг

Дети, подростки 3500 МУК «РДКИ «Конда»

2.3 Благотворительная акция «Помоги детям 
собраться в школу»

п.
Междуреченски 

й август 2021 
года

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

1550 МУК «РДКИ «Конда»

2.4 «Семья о здоровом образе жизни», акция 
волонтерского объединения «Будь 
здоров!» (волонтеры-медики) 
распространение буклетов о семейных 
ценностях, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа 
жизни

пгт.
Междуреченски 
й, май 2021 года

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

100 семей БУ «Кондинская районная 
больница»

2.5 Социальная адаптация детей из 
малообеспеченных семей на базе сектора 
дневного пребывания 
несовершеннолетних

пгт.
Междуреченски 
й, в течение 2021 

года

Несовершеннолетни 
е жители

15 БУ «Кондинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

III. Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей
3.1 Проведение социокультурных 

мероприятий, направленных на развитие 
связи поколений, изучению семейной 
истории и сохранению семейных

пгт.
Междуреченски 
й, до 10 октября 

2021 года

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

100 Управление культуры, 
общественная организация 

«София»
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традиций, в том числе:
3.2 Спартакиада семейных команд «Папа, 

мама, я -  спортивная семья»
Междуреченски 
й май 2021 года

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

50 Комитет физической 
культуры и спорта

о о J.J Семейный клуб выходного дня 
«Добропарк»

п.
Междуреченски 
й, по выходным 

дням

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

120 МУК «РДКИ «Конда»

3.4 «3D: Думай! Действуй! Дерзай!» 
познавательно - патриотический проект.

п.
Междуреченски 

й, апрель, 
каждая суббота

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

50 МУК «РДКИ «Конда»

3.5 «Вороний день» мероприятие, 
посвященное национальному празднику 
коренных народов Севера

п.
Междуреченски 

й, 10 апреля 
2021 года

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

350 МУК «РДКИ «Конда»

3.6 Семейный творческий проект «Рецепт 
семейного счастья»

п .Междуреченск 
ий5 апрель

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

50 МУК «РДКИ «Конда»

3.7 Комплекс праздничных мероприятий, 
посвященных Международному дню 
семьи

п.
Междуреченски 
й, 15 мая 2021 

год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

1200 МУК «РДКИ «Конда»

3.8 Комплекс мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей.

п.
Междуреченски 
й, 1 июня 2021 

год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

850 МУК «РДКИ «Конда»

3.9 Районная акция «Каждый день лета, как 
праздник»

п.
Междуреченски 
й, 1 июня 2021

Семьи, 
проживающие на 

территории

100 МУК «РДКИ «Конда»
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год поселения
3.10 Цикл праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России: - IX открытый 
территориальный фестиваль 
национальных культур «Единство»
-  всенародная акция «Мы вместе»

п.
Междуреченски 

й, 12 июня

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

850 МУК «РДКИ «Конда»

3.11 День памяти и скорби -  торжественное 
мероприятие

п.
Междуреченски 

й, 22 июня

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

1550 МУК «РДКИ «Конда»

3.12 День поселка, день молодежи - массовое 
гуляние

п.
Междуреченски 

й, 26 июня

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

2000 МУК «РДКИ «Конда»

3.13 Комплекс праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому Дню семьи, любви и 
верности.

п.
Междуреченски 
й, 8 июля 2021 

год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

1550 МУК «РДКИ «Конда»

3.14 Комплекс праздничных мероприятий, 
посвященный Дню рыбака

п.
Междуреченски 
й, 29 июля 2021 

год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

1550 МУК «РДКИ «Конда»

3.15 Мероприятия, посвященные Дню 
государственного флага Российской 
Федерации

п.
Междуреченски 

й, 22 августа 
2021 год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

1000 МУК «РДКИ «Конда»

3.16 Спортивно -  интеллектуальная шоу-игра 
«Три сезона»

п.
Междуреченски 

й, 10 октября 
2021 год

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

50 МУК «РДКИ «Конда»

3.17 Чествование супружеских пар, 
проживших в браке 50, 55, 60 и более лет

пгт.
Междуреченски

Семьи, 
проживающие на

100 Отдел записи актов 
гражданского состояния
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й, в течение года территории
поселения

администрации Кондинского 
района, управление 

культуры администрации 
Кондинского района

3.18 Чествование супружеских пар, 
проживших в браке 50, 55, 60 и более лет

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

Семьи, 
проживающие на 

территории 
поселения

100 Отдел записи актов 
гражданского состояния 

администрации Кондинского 
района, управление 

культуры администрации 
Кондинского района

3.19 Проведение «школы молодых родителей» пгт.
Между реченс ки 

й, БУ 
«Кондинская 

районная 
больница», в 
течение года

Беременные 
женщины, их 

родственники, 
родители 

новорожденных 
детей и детей до 1 

года

150 БУ «Кондинская районная 
больница»

3.20 Организация торжественных выписок из 
родильного отделения

пгт.
Междуреченски 

й, БУ 
«Кондинская 

районная 
больница», в 
течение года

Матери с детьми 100 БУ «Кондинская районная 
больница»

IV. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-иивалидов и поддержку жизненного потенциала
семей, воспитывающих детей-иивалидов

4.1 Проведение тренинга «Солнечная 
энергия» для пациентов педиатрического, 
гинекологического, родильного отделений

БУ «Кондинская 
районная 

больница», май 
2021 года

Несовершеннолетни
е

80 БУ «Кондинская районная 
больница»

4.2 Реализация программ развития и 
адаптации личности (изо-терапия,

пгг.
Междуреченски

Несовершеннолетни 
е с расстройствами

25 Управление культуры 
администрации Кондинского
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музыкальная и игровая терапия) й, в течение года аутистического
спектра

района

4.3 Проведение школ для обучения родителей 
навыкам ухода и реабилитации в 
домашних условиях за детьми, имеющими 
особенности развития

БУ «Кондинская 
районная 

больница», пгт. 
Междуреченски 
й, в течение года

Родители детей, 
имеющих 

особенности 
развития

50 БУ «Кондинская районная 
больница»

4.4 Социальная адаптация и реабилитация 
несовершеннолетних, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, в условиях дневного 
пребывания на базе Учреждения

БУ «Кандинский 
районный 

комплексный 
центр 

социального 
обслуживания 
населения», в 
течение года

несовершеннолетние 50 БУ «Кондинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

V.
пове

Мероприятия, направленные на создание условии для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного 
дения, в том числе включение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерскую деятельность, оказание

помощи в решении повседневных вопросов ветеранам ВОВ
5.1 Мероприятия в рамках Года науки и 

технологий в Российской Федерации, 
направленные на повышение 
вовлеченности детей, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в сферу науки и технологий, 
включая просветительские мероприятия, 
знакомство с образовательными 
платформами (проектные и конкурсные 
мероприятия), в том числе:

пгт.
Междуреченски 
й, до 10 октября 

2021 года

несовершеннолетние 2000 Управление образования 
администрации Кондинского 

района, образовательные 
учреждения гп. 

Междуреченский

5.2 Районный конкурс «В мире 
математических терминов» 7-11кл.

Январь 2021 
года

несовершеннолетние

5.3 Проведение выставки книг в школьных 
библиотеках, посвященной Дню

Февраль 2021 
года

несовершеннолетние
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российской науки
5.4 Единый классный час «Открытия 

российских ученых, которые потрясли 
мир»

Февраль 2021 
года

несовершеннолетние

5.5 Об организации и проведении круглого 
стола для обучающихся 14-18 лет «Мое 
место в экономике района»

Февраль 2021 
года

несовершеннолетние

5.6 Интеллектуальный конкурс для детей 
дошкольного возраста «Юный математик»

Февраль 2021 
года

несовершеннолетние

5.7 Районный конкурс сочинений на тему 
«Пять научных открытий, которые могут 
изменить мир»

Март-апрель 
2021 года

несовершен яолетни е

5.8 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика»

Март 2021 года несовершеннолетние

5.9 Районная научно-исследовательская 
конференция «Шаг в будущее» Тема: 
«Наука —  самое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека» (А. П. Чехов)

Апрель 2021 
года

несовершеннолетние

5.10 VIII районный конкурс детских проектов 
«Юный исследователь» для детей 
дошкольного возраста

Апрель 2021 
года

несовершеннолетние

5.11 Квест-игра с детьми дошкольного 
возраста по теме: «Космос далекий и 
близкий», посвященный 60 -летию полета 
в космос Ю.А. Гагарина

Апрель 2021 
года

несовершеннолетние

5.12 Единый классный час по теме: «Космос 
далекий и близкий», посвященный 60 - 
летию полета в космос Ю.А. Гагарина

Апрель 2021 
года

несовершеннолетние

5.13 Онлайн-выставка детского научно- 
технического творчества.

Апрель 2021 
года

несовершеннолетние

5.14 Урок Национальной технологической Апрель 2021 несовершеннолетние



инициативы года
5.15 Районный конкурс по иностранному 

языку «Эрудит»
Апрель, 

сентябрь 2021 
года

несовершеннолетние

5.16 Стендовая инсталляция в школьных 
библиотеках, посвященная 100-летнему 
юбилею академика Андрея Дмитриевича 
Сахарова «Время. Личность. Судьба А.Д. 
Сахарова»

Май 2021 года несовершеннолетние

5.17 Районная олимпиада по шахматам для 
детей дошкольного возраста, учащихся 1-4 
, 5-7, 8-10 классов

Май 2021 года несовершеннолетние

5.18 Проведение Дня изобретателя и 
рационализатора в летних 
оздоровительных лагерях.

Июнь 2021 года несовершеннолетние

5.19 Интеллектуальный конкурс для детей 
дошкольного возраста «Умники и 
умницы» по окружающему миру

Октябрь 2021 несовершеннолетние

5.20 Школьный и муниципальный этап 
Общероссийской олимпиады по Основам 
православной культуры

Октябрь-декабрь 
2021 года

несовершеннолетние

5.21 Неделя науки и творчества в 
образовательных организациях, 
посвященная Всемирному дню науки за 
мир и развитие

Ноябрь 2021 
года

н есо вершенн о летние

5.22 Единый библиотечный час на тему: «Он 
знак бессмертия себе воздвигиул: к 310- 
летию со дня рождения М.В.Ломоносова

Ноябрь 2021 
года

несовершеннолетние

5.23 Проведение мероприятий, направленных 
на повышение информированности детей, 
подростков и родителей об 
общероссийском детском телефоне

пгт.
Междуреченски 
й, до 10 октября 

2021 года

несовершеннолетние 
и их родители

300 Управление образования 
администрации Кондинского 

района, отдел КДНиЗП
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доверия 8800-2000-122, в том числе с 
использованием информационно
рекламных материалов, созданных 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе:

5.24 Размещение информации на сайтах 
образовательных организаций

Постоянно

5.25 Размещение информации в дневниках 
учащихся общеобразовательной 
организации

Сентябрь 2021

5.26 Освещение данного вопроса в 
образовательных организациях на 
родительских собраниях

В течение года

5.27 Размещение печатной продукции на 
информационных стендах в 
образовательных организациях

Постоянно

5.28 Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню детского телефона 
доверия на тему: «Информирование о 
телефоне доверия -  шаг к безопасности 
ребенка».

пгт.
Междуреченски

й
май 2021

Несовершеннолетни 
е и их родители

150 человек БУ «Кондинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» отделение 

психологической помощи 
гражданам

5.29 Консультативный пункт по оказанию 
бесплатной правовой помощи 
несовершеннолетним и их родителям, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
и их родителям, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, опекунам, попечителям, 
приемным родителям

июнь, сентябрь, 
ноябрь 2021 

года

дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей, дети с 
о гр аи ичен ным и 
возможностями 
здоровья и их 

родители, лица из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся

20 чел. Управление опеки и 
попечительства 
администрации Кондинского 
района, отдел по 
орган изаци и деятельно сти 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Кондинского 
района администрации 
Кондинского района,
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без попечения 
родителей, опекуны, 

попечители, 
пр нем и ые родите л и

управление образования 
администрации Кондииского 
района, управление 
социальной защиты 
населения по Кондинскому 
району Департамента 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
сштономного округа - Югры 
(по согласованию

5.30 Организация проведения встреч с 
несовершеннолетними подопечными в 
возрасте 16-17 лет и их законными 
представителями по разъяснению 
вопросов защиты личных, имущественных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа.

июнь, ноябрь 
2021 года

дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей

15 чел. Управление опеки и 
попечительства 
администрации Кондииского 
района, отдел по 
организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Кондииского 
района администрации 
Кондииского района,

VI. Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально 
значимую деятельность, внедрение и расширение практики наставничества, в том числе с использованием потенциала семей,

вышедших из грудной жизненной ситуации
6.1 Мероприятие направленное на повышение 

социальной значимости подростков 
находящихся в социально опасном 
положении «День дублера»

пгт.
Междуреченски 
й, до 10 ноября 

2021 года

обучающиеся 30 БУ «Междуреченский 
агропромышленный 

колледж»

6.2 Организация профориентационных 
мероприятий для несовершеннолетних 
граждан находящихся в социально 
опасном положении

пгт.
Междуреченски 

й, С 01 июня 
2021 года по 31 

августа 2021

Несовершеннолетии
е

80 КУ «Междуреченский центр 
занятости населения »
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года
6.3 Развитие волонтерского движения в сфере 

физической культуры и спорта с целыо 
продвижения идей добровольчества и 
пропаганды здорового образа жизни

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершеннолетние 50 отдел молодежной политики 
администрации Кондинского 
района, комитет физической 

культуры и спорта 
администрации Кондинского 

района
6.4 Посещение по месту жительства 

несовершеннолетних и семей, признанных 
находящимися в социально опасном 
положении, вручение информационных 
памяток и буклетов, проведение 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и родителями с 
разъяснением норм законодательства

пгт.
Между р еч ей ски 
й, с 15 мая по 15 
июня 2021 года

несовершеннолетние 
и их родители

150 Отдел по организации 
деятельности комиссии по 

дел ам н ес о вершенно летних 
и защите их прав 

Кондинского района 
администрации Кондинского 

района

6.5 Информационное обеспечение 
профилактических мероприятий 
посредством размещения 
информационных материалов в средствах 
массовой информации.

пгт.
Междуреченски 
й, с 15 мая по 15 
июня 2021 года

Население 150 Отдел по организации 
деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

администрации Кондинского 
района

6.6 Мон иторинг эфф ективности 
индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении

пгт.
Междуреченски

й,
ежеквартально

и есо вер ш ен нолетние 
и их родители

150 отдел по организации 
деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

администрации Кондинского 
района

6.7 Профилактическая операция «Защита», 
направленная на раннюю профилактику 
неблагополучных семей и детской 
безнадзорности, выявление и устройство в 
специализированные детские учреждения

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершеннолетние 
и их родители

100 ОМВД по Кондинскому 
району
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безнадзорных детей и подростков, 
находящихся в социально опасном 
положении, получение информации о 
попытках вовлечения их в 
противоправную деятельность

6.8 Профилактическая операция «Подросток», 
направленная на обеспечение прав детей и 
подростков на отдых и оздоровление, 
усиление мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, устранение причин 
и условий, им способствующих

П1Т.

Междуречеиски 
й, в течение года

несовершеннолетние 
и их родители

150 ОМВД по Кондинскому 
району, отдел по 

организации деятельности 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

администрации Кондинского 
района

6.9 Оказание индивидуальной 
психологической помощи детям и 
родителям, оказавшимся в социально 
опасном положении (индивидуальное и 
групповое консультирование по 
поведенческим проблемам 
несовершеннолетних, а также по вопросам 
сохранения психического здоровья, 
профилактики суицидов, наркомании, 
алкоголизма, бродяжничества, 
правонарушений и жестокого обращения с 
детьми)

пгт.
Междуречеиски 
й, в течение года

несовершеннолетние 
и их родители

100 БУ «Кондинская районная 
больница»

6.10 Проведение родительских собраний 
просветительской направленности в 
образовательных учреждениях по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних, предупреждение 
социального сиротства, пропаганды

пгт.
Междуречеиски 
й, в течение года

Родители
несовершеннолетни

X

250 управление образования 
администрации Кондинского 

района, управление 
культуры администрации 

Кондинского района, 
комитет физической 
культуры и спорта
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здорового образа жизни администрации Кондииского 
района

6.11 Организация работы по вовлечению 
несовершеннолетних в деятельность 
молодежных и общественных 
объединений

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершеннолетние 100 отдел молодежной политики 
администрации Кондииского 

района, управление 
образования администрации 

Кондииского района
6.12 Обеспечение организационного- 

методической поддержки детских и 
молодежных социально ориентированных 
объединений

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершеннолетние 100 отдел молодежной политики 
администрации Кондииского 

района, управление 
образования администрации 

Кондииского района
6.13 Разработка и реализация программ 

поддержки волонтерского движения, 
программ по трудоустройству, развитию 
спорта, а также духовно-нравственному 
воспитанию несовершеннолетних

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершеннолетние 100 отдел молодежной политики 
администрации Кондииского 

района, управление 
образования администрации 

Кондииского района, 
комитет физической 
культуры и спорта 

администрации Кондииского 
района, управление 

культуры администрации 
Кондииского района

6.14 Организация досуга и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в кружках, 
секциях, клубах по месту жительства

пгг.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершеннолетние 150 отдел по организации 
деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

Кондииского района 
администрации Кондииского 

района, управление 
образования администрации 

Кондииского района, БУ
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«Кондинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

6.15 Проведение добровольного социально- 
психологического тестирования 
обучающихся (в том числе студентов) 
образовательных организациях Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
на предмет немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершеннолетние 550 управление образования 
администрации Кондинского 

района, БУ 
«Междуреченский 

агропромышленный 
колледж»

6.16 Реализация программы по формированию 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних «Право. Выбор. 
Ответственность».

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

несовершен нолетние 30 БУ «Кондинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

6.17 Проведение совместных 
профилактических рейдов:

по выявлению безнадзорных и 
беспризорных детей, и детей, 
находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения в целях 
оказания им необходимой помощи

по выявлению 
несовершеннолетних/семей находящихся 
в социально опасном положении 
- по проверке торговых предприятий в 
целях выявления фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной, 
бестабачиой никотиносодержащей 
продукции

пгт.
Междуреченски 
й, в течение года

население 50 ОМВД по Кондинскому 
району, БУ «Кондинский 
районный комплексный 

центр социального 
обслуживания населения », 

управление опеки и 
попечительства, отдел по 
организации деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, отдел 

молодежной политики, 
комитет несырьевого 
сектора экономики и 

поддержки 
предпринимательства
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6.18 Организация отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении в летний период

пгт.
Междуречеиски 
й, в течение года

несовершеннолетние 150 управление культуры 
администрации Кондинского 

района, отдел молодежной 
политики администрации 

Кондинского района, 
управление образования 

администрации Кондинского 
района, комитет физической 

культуры и спорта 
администрации Кондинского 

района
6.19 Организация продуктивной социально- 

значимой деятельности 
несовершеннолетних, совершивших 
противоправных действия

пгт.
Междуречеиски 
й, в течение года

несовер шеи нолетн и е 50 управление образования 
администрации Кондинского 

района

6.20 Организация работы школьных служб 
примирения на базе образовательных 
организаций, обеспечение их 
организационно-методической 
поддержкой

пгт.
Междуречеиски 
й, в течение года

несовершеннолетние 100 управление образования 
администрации Кондинского 

района

6.21 Организация психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних 
группы риска

пгт.
Междуречеиски

й
в течение года

несовершеннолетние БУ «Коидинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» отделение 

психологической помощи 
гражданам

VII. Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям
7.1 Выставка -  конкурс семейного творчества 

«Живая нить традиций», посвященная 
Дню семьи

пгт.
Междуречеиски

й
июль

Несовершеннолетни 
е, зачисленные в 
сектор дневного 

пребывания

10 человек Б У «Коидинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» отделение 

психологической помощи
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гражданам
7.2 Комплекс консультаций «Счастливый 

ребенок -  ответственный родитель»
пгт.

Междуреченски
й

сентябрь - 
ноябрь

Родители 
несовершеннолетии 

х, зачисленных в 
сектор дневного 

пребывания

30 человек БУ «Кондинский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» отделение 

психологической помощи 
гражданам

7.3 Дискуссионный клуб «Легко ли быть 
родителем?»

пгт.
Междуреченски 
й, до 20 декабря 

2021 года

иесо вершен но летние 
и их родители

30 БУ «Междуреченский 
агропромышленный 

колледж»

7.4 Семейный месяц в Кондинском районе с 15 мая 2020 
года по 15 июня 

2021 года

семьи, имеющие 
детей, молодые 

семьи, замещающие 
семьи, многодетные 

семьи, 
несовершеннолетние

1500 Управление образования 
администрации Кондииского 
района, управление 
культуры администрации 
Кондииского района, 
управление опеки и 
попечительства 
администрации Кондииского 
района, муниципальные 
учреждения культуры, 
образовательные 
учреждения, учреждения 
физической культуры и 
спорта, муниципальное 
автономное учреждение 
«Районный центр 
молодежных инициатив 
«Ориентир», бюджетное 
учреждение «Ко нд и некий 
районный комплексный 
центр социального
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обслуживания населения» 
Отдел по организации 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
Кондинского района 
администрации Кондинского 
района, отдел записи актов 
гражданского состояния, 
комитет физической 
культуры и спорта, отдел по 
организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Кондинского 
района администрации 
Кондинского района

7.5 Проведение по месту жительства 
опекунов, попечителей, приемных 
родителей обучающих семинаров, 
тренингов личностного роста, 
направленных на предупреждение 
эмоционального выгорания, 
саморегуляцию эмоциональных 
состояний, гармонизацию детско- 
родительских отношений, на территориях 
поселений

До 01 декабря 
2021 года

Замещающие семьи 80 чел. управление опеки и 
попечительства 
администрации Кондинского 
района, бюджетное 
учреждение ХМАО-Югры 
«Кондинский районный 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

7.6 Организация торжественного вручения 
сертификатов на получение материнского 
семейного капитала

пгг.
Междуреченски 
й, в течение года

Родители
несовершеннолетни

X

50 Клиентская служба (на 
правах отдела) Пенсионного 
фонда России в Кондинском 

районе
7.7 Книжные выставки «Семья - моя надежда пгт. несовершеннолетние

осо МУК «Кондинская
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и опора», «В гости к книге всей семьей», 
«Семья - ключ к счастью»

Междуречеиски 
й, с 15 мая по 10 
июня 2021 года

и их родители межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система»
7.8 Районный конкурс рисунков «Моя семья» пгт.

Междуречеиски 
й, с 15 мая по 10 
июня 2021 года

несовершеннолетние 
и их родители

100 МУК «Кондинская 
межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система»
7.9 Районный турнир «Малыш-крепыш» пгт.

Междуречеиски 
й, 29 мая 2021 

года

несовершеннолетние 
и их родители

100 Отдел записи актов 
гражданского состояния 

администрации Кондинского 
района, комитет физической 

культуры и спорта 
администрации Кондинского 

района
7.10 Привлечение представителей 

общественных организаций для участия в 
межведомственной работе с родителями, 
лишенными, либо ограниченными в 
родительских правах, направленной на 
восстановление их в родительских правах

пгг.
Междуречеиски 
й, в течение года

и есо вершен и о лети и е 
и их родители

15 О бществеи и ые организации 
поселения

V III. Мероприятия, направленные на создание привлекательных городских (сельских) пространств, способствующих повышению
качества жизни и улучшению условий воспитания детей

8.1 Реализация проекта инициативного 
бюджетирования «Канатный парк 
«Лукоморье»» (строительство спортивно
игровой площадки с канатным парком)

пгг.
Междуречеиски 
й, в течение года

и е с о в е р ш е и и о л етн и е 
и их родители

2500 МУ «Управление 
капитального 

строительства»

8.2 Реализация проекта инициативного 
бюджетирования «Станция Спортивная» 
(строительство спортивно-игровой 
площадки)

пгт.
Междуречеиски 
й, в течение года

несовершеннолетние 
и их родители

МУ «Управление 
капитального 

строительства»

8.3 Реализация проекта инициативного 
бюджетирования «Ах, Конда -  набережная

пгт.
Междуречеиски

несовершеннолетние 
и их родители

МУ «Управление 
капитального
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нашего будущего» (ремонт пешеходной 
зоны набережной, озеленение, устройство 
насыпных клумб, посадка цветов и 
газонов, установка малых архитектурных 
форм, ремонт подъездной дороги, 
устройством тротуаров)__________________

и, в течение года строительства»

Г лава Кондииского района А.В. Дубовик

Исполнитель: начальник отдела но организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондииского района, Никитина Юлия Сергеевна, 8 
(34677) 41-026


