
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, 20 

тел.8 (813 68) 2-45-95 
Постановление № 22

06 ноября 2018 г. г. Кириши

«о проведении Единого родительского дня на территории Киришского муниципального 
района Ленинградской области »

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе: 
Председательствующего: Коваленко И.Л.
Секретаря заседания комиссии: Васильевой Ю.В.
Членов комиссии: Коваленко И.Л., Таракиной Ю.В., Грушиной И.Г., Афанасьевой М.В., 
Маковой Е.И., Гацаева Э.Ф., Галушкиной И.Ю., Таракиной Ю.В.
Отсутствуют: Сидоров А.Г., Голубев И.А., Лисина Н.М., Пученкова И.А.

В целях формирования мотивации и интереса у обучающихся к учебной и трудовой 
деятельности, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
посредством профессиональной ориентации, вовлечение в досуговую деятельность, в 
соответствии с Планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области на 2018 год,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Провести с 19 по 23 ноября 2018 года на территории Киришского 
муниципального района Ленинградской области Единый родительский день на 
тему: «Моя любимая профессия».

2. Единый родительский день, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, 
провести согласно «Плану проведения Единого родительского дня на тему: «Моя 
любимая профессия» на территории Киришского муниципального района с 19 по 
23 ноября 2018 года, являющемуся приложением №1 к настоящему 
Постановлению.

Заместитель председателя комиссии Коваленко



Приложение № 1 
к Постановлению от 06.11.2018 г. № 22

План
проведения Единого родительского дня на тему «Моя любимая профессия» на 
территории Киришского муниципального района с 19 по 23 ноября 2018 года

№
п/п

дата Наименование мероприятий ответственные

1.
Весь период 
проведения 

ЕРД

Информирование на сайте администрации 
Киришского муниципального района о 
проведении с 19 по 23 ноября 2018 г. 
Единого родительского дня на тему «Моя 
любимая профессия».

Специалисты
КДНиЗП

2. Весь период 
проведения 

ЕРД

Информирование на сайте образовательных 
организаций Киришского муниципального 
района о проведении с 19 по 23 ноября 
2018 г. Единого родительского дня на тему 
«Моя любимая профессия».

' С

Комитет по образованию

3. Весь период 
проведения 

ЕРД

Организация прямой телефонной линии по 
консультированию граждан. Специалисты

КДНиЗП

4. С 19 по 23 
ноября 2018 г.

Проведение экскурсии для 8-9 классов в 
ОМВД России по Киришскому району

ОМВД России по 
Киришскому району, 

образовательные 
организации (даты и время 

по согласованию)
5. 20 ноября 

2018г.
Проведение конкурса профессионального 
мастерства поваров.

Межшкольный учебный 
комбинат

6. 21 ноября 2018 
г.

Проведение Дня открытых дверей в 
Киришском филиале ГКУ ЦЗН JIO для 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ОДН ОМВД 
России по Киришскому району

Киришский филиал ГКУ 
ЦЗН ЛО

7. С 19 по 23 
ноября 2018 г.

Проведение экскурсий в ГАПУЛО «КиПТ» 
для 9 классов.

ГАПУЛО «КиПТ», 
образовательные 

организации (даты и время 
по согласованию)

8. С 19 по 23 
ноября 2018 г.

Проведение детских и родительских 
конференций по правовому просвещению в 
части охраны трудовых и иных прав 
несовершеннолетних, обсуждение вопросов 
профессиональной ориентации

Образовательные
организации


