
Информация 

о территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(ТКДНиЗП) 
  

Уважаемые родители, в ГО Верхняя Пышма работает территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Комиссия ведет прием родителей и детей, рассматривает вопросы 

 

 - Содействия несовершеннолетним в реализации, восстановлении и защите 

их прав и законных интересов 

 

- Рассмотрение заявлений несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, связанных с нарушением или ограничением прав 

и законных интересов несовершеннолетних 

Прием ведет 

Председатель комиссии Мальцева Елена Николаевна 

 

По интересующим Вас вопросам можете обращаться с понедельника по 

пятницу по адресу: 

 г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.13, кабинет 8 (здание военного 

комиссариата) 

 

Рабочее время: с 8.00 до 17.00 час., в пятницу до 16.00 час., перерыв с 

12.30 час. до 13.30 час. 

 

Телефон для справок (34368) 5-65-31 
 

 

Основные направления деятельности  

Комиссии по делам несовершеннолетних: 

1. осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

 

http://www.vpschool2.ru/o-shkole/rebjonok-i-pravo/472-komissiya-po-delam-nesovershennoletnikh?tmpl=component&print=1&page=


2. осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ, по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий 

воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с 

обращением с несовершеннолетними в учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 

3. осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ, по 

координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 

4. подготовка совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 

связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрыто типа, а также по иным 

вопросам, предусмотренным законодательством РФ; 

 

5. рассмотрение представлений органа управления образовательного 

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших 

общего образования, из образовательного учреждения и по другим 

вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об 

образовании» 

 

6. оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм 

устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, а также осуществление иных функций по социальной 

реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством субъектов РФ; 

 

7. применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних,  их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ. 


