
  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

ПН 9.00 проведение оперативных 
совещаний с сотрудниками 
отдела по текущей 
деятельности10.00 - 17.30  -   
подготовка документов на 
заседание комиссии.11.00 – 
Участие в совещании при 
заместителе Главы 
Администрации8.00-17.00 - 
прием граждан – Устинова О.С.

9.00 проведение 
оперативных совещаний с 
сотрудниками отдела по 
текущей 
деятельности10.00 - 17.30  
-   подготовка документов 
на заседание 
комиссии.11.00 – Участие 
в совещании при 
заместителе Главы 
Администрации8.00-17.00 
- прием граждан – 
Устинова О.С.

9.00 проведение 
оперативных совещаний
с сотрудниками отдела 
по текущей 
деятельности10.00 - 
17.30  - Формирование 
комиссии, подготовка 
документов на заседание
комиссии. 11.00 – 
Участие в совещании 
при заместителе Главы 
Администрации8.00-
17.00 - прием граждан – 
Устинова О.С.

9.00 проведение оперативных 
совещаний с сотрудниками 
отдела по текущей 
деятельности10.00 - 17.30  -   
подготовка документов на 
заседание комиссии.11.00 – 
Участие в совещании при 
заместителе Главы 
Администрации8.00-17.00 - 
прием граждан – Устинова 
О.С.

ВТ 9.00 – 13.00 - Заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетнихОформлени
е рассмотренных 
материалов8.00-17.00 - прием 
граждан (Мирутенко Т.Н.)

13.00-15.00 – обмен 
информацией по 
периодической печати, 
связанной с работой 
специалистов

8.00-17.00 - прием граждан
(Мирутенко Т.Н.)

9.00 – 13.00 - Заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних

Оформление 
рассмотренных 
материалов8.00-17.00 - 
прием граждан 
(Мирутенко Т.Н.)

10.00 Участие в 
межведомственных 
совещаниях района

Оформление карточек учёта 
несовершеннолетних и семей

8.00-17.00 - прием граждан 
(Мирутенко Т.Н.)

СР 8.00 – 17.00 – Организация 
работы  детской общественной 
приемной «Ювеналия» (по 
графику)9.00 – 12.00 – 
Оформление рассмотренных 
материалов, протоколов 
заседания комиссии8.00-17.00 – 
Прием граждан (Маслова Л.Н.)

8.30-11.00 - Участие в 
работе комиссии по опеке 
и попечительству 
администрации 
Тутаевского 
муниципального 
района9.00 – 14.00 – 
Формирование 
комиссии14.00 – 17.00 
подготовка документов на 
заседание комиссии.16.00-
17.00- Проведение 
мероприятий с 
несовершеннолетними8.00
-17.00 Организация 
работы  детской 
общественной приемной 
«Ювеналия» (по 
графику)8.00-17.00 – 
Прием граждан (Маслова 
Л.Н.)

8.00 - 12.00 Оформление
рассмотренных 
материалов14.00  - 17.00
-  Оформление 
рассмотренных 
материалов, подготовка 
документов на заседание
комиссии.8.00-17.00 
Организация работы  
детской общественной 
приемной «Ювеналия» 
(по графику)8.00-17.00 –
Прием граждан 
(Маслова Л.Н.)

8.30-11.00 - Участие в работе 
комиссии по опеке и 
попечительству 
администрации Тутаевского 
муниципального района15.00-
17.00 - участие в работе 
координационного совета  по 
организации работы с 
семьями, нуждающимися в 
государственной поддержке 
(последняя среда месяца)9.00 
– 14.00 – Формирование 
комиссии, подготовка 
документов  (Гусева 
О.В.)Организация работы  
детской общественной 
приемной «Ювеналия» (по 
графику)8.00-17.00 – Прием 
граждан (Маслова Л.Н.)

ЧТ 9.00 – 15.00 – Оформление 
рассмотренных материалов, 
протоколов заседания 
комиссии.15.00 – 17.00 – Выходы
в семьи, совместные рейды.8.00-
17.00- Проведение 
межведомственных мобильных 
групп (по дополнительному 
графику)8.00-17.00 - Прием 
граждан – (Никитина О.В.)

10.00 – Проведение 
Рабочей группы  по 
анализу реализации 
мероприятий 
межведомственных планов
индивидуальной 
профилактической и 
реабилитационной работы 
с семьями, находящимися  
в социально опасном 
положении, проведения 
индивидуальной 
профилактической работы 

9.00 – 12.00 – Участие в 
областных 
совещаниях15.00 – 17.00
– Выходы в семьи, 
совместные рейды,15.00
– 17.00 - Оформление 
рассмотренных 
материалов, протоколов 
заседания 
комиссии.16.00-17.00 
проведение 
мероприятий с 
родителями и детьми 

10.00 - участие в 
муниципальном совете15.00 – 
17.00 - подготовка документов 
на заседание комиссии8.00-
17.00- Проведение 
межведомственных 
мобильных групп (по 
дополнительному 
графику)16.00 - Семинар с 
членами комиссии, 
сотрудниками Тутаевского МО
МВД России с участием 
представителя Тутаевской 



с несовершеннолетними 
(второй четверг)15.00 – 
17.00 – Выходы в семьи, 
совместные рейды, прием 
граждан.15.00 – 17.00 - 
подготовка документов на 
заседание комиссии.8.00-
17.00-Проведение 
межведомственных 
мобильных групп (по 
дополнительному 
графику)8.00-17.00 - 
Прием граждан – 
(Никитина О.В.)

семей, находящихся в 
СОП.8.00-17.00-
Проведение 
межведомственных 
мобильных групп (по 
дополнительному 
графику)Организация 
работы с 
образовательными 
организациями (в 
соответствии с 
закреплением за 
специалистами)Участие 
в областных 
мероприятиях8.00-17.00 
- Прием граждан – 
(Никитина О.В.)

межрайонной прокуратуры по 
теме: «Об исполнении КоАП 
РФ в отношении 
несовершеннолетних и их 
родителей. Изменения в 
законодательстве» (последний 
четверг квартала)8.00-17.00 - 
Прием граждан – (Никитина 
О.В.)

ПТ 08.00  Работа с личными делами,
текущей документацией.8.00-
17.00 - Прием граждан – (Гусева 
О.В.)

08.00-14.00 Организация 
работы с общественными 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
администрации сельских 
поселений14.00 - Работа с 
личными делами, текущей 
документацией.8.00-17.00 -
Прием граждан – (Гусева 
О.В.)

08.00 - Работа с 
личными делами, 
текущей 
документацией.Контрол
ь исполнения 
постановлений 
комиссии (Гусева 
О.В.)8.00-17.00 - Прием 
граждан – (Гусева О.В.)

8.00 - Работа с личными 
делами, текущей 
документацией.15.00-17.00 
Сверка 
картотекинесовершеннолетних
, с которымипроводится  
индивидуальнаяпрофилактиче
ская работа, с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учёте в ПДН 
Тутаевского МО МВД России 
(Маслова Л.Н., Никитина 
О.В.)14.00 Подготовка плана 
мероприятий на месяц.8.00-
17.00 - Прием граждан – 
(Гусева О.В.)

СБ Проведение межведомственных мобильных групп в ночное время (по дополнительному графику) -18.00-24.00
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