
         «В защиту детей» 

 

            Под председательством начальника отдела социального развития админи-

страции Шпаковского муниципального округа Комаровой Л.Д. 30.03.2022 года 

состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Шпаковского муниципального округа с участием заместителя 

прокурора Шпаковского района Горгосовой Т.В., где рассмотрены  координаци-

онные вопросы «О несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства, об оказании им квалифицированной помощи в   

соответствии с Законом Ставропольского края  от 11 ноября 2010 г. №94-кз «О 

дополнительных гарантиях   защиты прав несовершеннолетних, признанных   

потерпевшими в рамках  уголовного судопроизводства» и «О проведении про-

филактической работы с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и 

иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Межве-

домственное взаимодействие при проведении профилактической работы филиала 

по Шпаковскому району казенного учреждения уголовно-исполнительная ин-

спекция управления федеральной службы  исполнения  наказания России по СК 

и отдела участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних от-

дела МВД России по Шпаков-

скому округу», требующие осо-

бого внимания. 

На заседание были приглашены  

помощник руководителя  Шпа-

ковского межрайонного след-

ственного управления След-

ственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому 

краю Л.Н.Семенова, начальник  

отдела  судебных приставов по 

взысканию алиментных плате-

жей по   г. Ставрополю, Грачев-

скому и Шпаковскому районам Ставропольского края И.С.Данилкив, начальник  

отдела дознания отдела МВД России по Шпаковскому району А.А.Богословская, 

заместитель начальника  следственного отдела МВД России по Шпаковскому 

району Вагабов Р.М., а также постоянные члены  комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав заместитель начальника филиала по Шпаковско-

му району федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной ин-

спекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по 

Ставропольскому краю, майор внутренней службы А.В.Балановская, старший 

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Шпа-

ковскому району С.А.Дарьин. 



Обсуждены проблемы 

межведомственного вза-

имодействия, в том числе 

в реализации Закона 

Ставропольского края  от 

11 ноября 2010 г. №94-кз.  

Выработаны совместные 

формы и методы работы. 

Даны поручения органам 

и учреждениям системы 

профилактики Шпаков-

ского муниципального 

округа по работе с несо-

вершеннолетними, со-

вершившими преступления.  

По итогам заседания принято постановление комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации Шпаковского муниципального 

округа. 


