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РЕШЕНИЕ 

О ходе реализации Закона Республики Башкортостан от 5 ноября 1993 года 

№ ВС-21/19 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Республике Башкортостан» в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  

 

В целях реализации закона РБ от 5 ноября 1993 г. «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан»  (далее закон) в 

муниципальном районе Абзелиловский район проводится ряд мероприятий 

совместно с подведомственными организациями Администрации района, а 

именно: 

- Управление Пенсионного Фонда РБ в Абзелиловском районе; 

- Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. Сибай РБ в Абзелиловском районе; 

- филиал ГБУ РБ Восточный межрайонный центр «Семья» в 

Абзелиловском районе 

- АНО «Ярҙам»; 

- Отдел опеки и попечительства при Отделе Образования района; 

- КДН и ЗП при Администрации района; 

- АЦРБ. 

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

способствует формированию и развитию общественных организаций, 

деятельность которых направлена непосредственно на  социальную помощь 

семье, детям.  

Постоянно организуются межведомственные рейды по выявлению семей 

с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию 

детей, ведется работа по уменьшению количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, также принимаются меры по пропаганде 

в обществе позитивного образа семьи.  

Внедряются новые формы работы как проведение конкурсов «Здоровое 

село», «Трезвая свадьба»,  а также чествование юбиляров семейной жизни и 

многие другие мероприятия. 

Ведется работа по своевременному информированию семей, имеющих 

детей-инвалидов  об их правах, льготах и пособиях.     

 Социальными службами района осуществляется своевременная выплата 

всех полагающихся по данному закону льгот, пособий и компенсаций. 



Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Халисова У.М. о деятельности Администрации МР 

Абзелиловский район РБ и подведомственных учреждений, общественных 

формирований по реализации Закона РБ от 5 ноября 1993 года № ВС-21/19 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» принять к сведению. 

2.  Продолжить работу по  межведомственному взаимодействию с органом 

опеки и попечительства, группой по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по Абзелиловскому району, советами женщин района и при 

сельских поселениях, учреждениями образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

3. В  целях своевременной организации и проведения  мероприятий  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявления родителей  или законных представителей, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с 

ними, предупреждения правонарушений, алкоголизма, наркомании и других 

негативных явлений в среде несовершеннолетних, рекомендовать сельским 

поселениям  объединить усилия   по данному направлению  работу Советов 

женщин,  учреждений образования, культуры, активистов, молодежи, других 

общественных объединений при сельских поселениях. ( Отв.: КДН и ЗП, 

главы СП, срок: постоянно). 

4. Рекомендовать советам сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район:  

а) рассмотреть на очередных заседаниях сельских поселений вопрос о 

создании при сельских поселениях общественных комиссий по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних,  по работе с неблагополучными семьями;   

б) утвердить  составы общественных  комиссий,  соответствующее 

положение об общественной комиссии, обозначив в нем цели и задачи, 

основные направления в работе   комиссии (ответственные: главы сельских 

поселений, срок исполнения: до 15 мая  2018 года). 
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