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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные  

исполнители 

1. Подготовка к проведению районных мероприятий  по защите прав семьи и детей 

1. 

Организовать и обеспечить работу в период проведения форума «Вместе ради 

детей!» телефонов «единой горячей линии», для обращений граждан, в том числе 

анонимных, по вопросам нарушения прав детей, преступлений и правонарушений 

в отношении них, семейного неблагополучия 

март 2017 г. Администрация муниципально-

го района, прокуратура Елецко-

го района, ОМВД России по 

Елецкому району 

 

2. 

Подготовить и направить в адрес глав сельских поселений района обращение гла-

вы администрации района и председателя районного Совета депутатов с предло-

жением поддержать проведение мероприятий в рамках регионального двухме-

сячника. 

март 2017 г. 
Администрация муници-

пального района 

3. 

Разработать и изготовить буклеты, листовки, плакаты, памятки и баннеры с ин-

формацией о проведении мероприятий, номерах телефонов «единой горячей ли-

нии», «телефонов доверия» и электронных адресах интернет-приемной правоох-

ранительных органов 

март-апрель 2017 

г. 

 
Администрация муниципаль-

ного района 

4. 

Организовать и провести встречи и «круглые столы» с представителями общест-

венных организаций, молодежных объединений, добровольческих и волонтер-

ских движений  в целях их привлечения к участию в проведении региональных 

мероприятий 

 

апрель 2017 г. 

Администрация Елецкого му-

ниципального района,  Проку-

ратура Елецкого района, 

ОМВД России по Елецкому 

району 

5. 

Подготовить информационные стенды о правах и обязанностях несовершенно-

летних и разместить их во всех общеобразовательных организациях района 

апрель Отдел образования Елецкого 

района, образовательные орга-

низации района 

6. 

Организовать взаимодействие с организациями с массовым пребыванием людей 

для размещения информации, листовок о проведении месячника по защите прав 

детей и семьи 

апрель Администрация муниципально-

го района. 
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7. 

В целях профилактики семейного неблагополучия, предотвращения подростко-

вой преступности, преступлений в отношении детей, разместить на официальном  

сайте администрации Елецкого муниципального района в сети «Интернет» элек-

тронный адрес ОМВД России по Елецкому району, прокуратуры Елецкого рай-

она на который необходимо направлять сообщения о фактах нарушения прав де-

тей, жестокого обращения с ними, точках торговли алкоголем, наркотическими 

средствами и наркопритонах. 

Весь период про-

ведения форума 

Администрация Елецкого му-

ниципального района,  ОМВД 

России по Елецкому району, 

прокуратура Елецкого района 

8. 

Создать реестры адресов расположения «ящиков» для анонимных обращений 

граждан с разбивкой по сельским администрациям, направить их в администра-

цию района и сельские администрации для размещения на официальных сайтах в 

сети «Интернет» 

март 2017 г. Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 

прокуратура района 
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2. Открытие  

 

1. 
Организовать проведение Форума по открытию областных мероприятий по за-

щите прав семьи и детей 
30.03.2017 

Администрация района,  рай-

онный Совет депутатов, про-

куратура района 

2. 

Подготовить и разместить в средствах массовой информации обращения главы ад-

министрации района, прокурора района к населению о начале проведения  меро-

приятий и призывом принять в ней активное участие. 

Обеспечить размещение данных обращений на официальных сайтах органов 

местного самоуправления района в сети «Интернет» 

апрель 2017 г. 
Администрация района,  

прокуратура района 

3. 

Обеспечить размещение в средствах массовой информации сообщений о начале 

мероприятий, в том числе, «бегущей строкой», информирующей об их результатах 

  

апрель 2017 г. 
Администрация района,  

прокуратура района 

4. 

Организовать проведение мероприятия, посвященного открытию форума «Вместе 

ради детей!», с раздачей флаеров и листовок о ее целях и планируемых мероприя-

тиях с его эмблемой и номером единого телефона 

30.03.2017 Администрация района 
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3. Мероприятия  

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан  

1. 

Обеспечить размещение в сети «Интернет» информации о контактных телефо-

нах анонимной «горячей линии» для приема сообщений о нарушениях прав де-

тей, семейного неблагополучия 

До 03.04.2017 г. Администрация района,  проку-

ратура района  

2. 

Обеспечить информационное наполнение вкладок на официальных сайтах в 

сети «Интернет»  администрации Елецкого муниципального района, админист-

раций с/п, прокуратуры Елецкого района, ОМВД России по Елецкому району, 

служб и учреждений района, о результатах проводимых мероприятий 

До 03.04.2017 г. Администрация района,  проку-

ратура района. ОМВД России по 

Елецкому району 

 

3. 

Обеспечить ежедневное взаимодействие со средствами массовой информации 

при подготовке и проведении мероприятий, с обязательным освещением собы-

тий, направленных на повышение доверия населения к работе правоохрани-

тельных органов и формирование положительного образа семьи, здорового об-

раза жизни и защиты прав детей 

Весь период про-

ведения 

Администрация района,  про-

куратура района, ОМВД России 

по Елецкому району, редакция 

газеты «В краю родном»  

 

4. 

Организовать проведение круглого стола правоохранительных органов, обще-

ственных и религиозных организаций, посвященной проведению областного 

форума «Вместе ради детей!» 

апрель 2017 г. Администрация района, прокура-

тура района, ОМВД России по 

Елецкому району 

5. 

Организация и проведение на территории района в период проведения двух-

месячника культурных и культурно-массовых мероприятий (фотовыставок, 

конкурсов рисунков и плакатов, концертов, флешмобов, выступлений агит-

бригад и т.д.), направленных на профилактику и предупреждение наркотиза-

ции населения. 

 

весь период акции 

Администрация района, адми-

нистрации сельских поселений, 

отдел культуры, отдел образо-

вания 
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3.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику 

безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

и в отношении них, подростковой алкоголизации и наркотизации, семейного неблагополучия 

 

1. 

Обеспечить функционирование телефона «горячей» линии  для поступления 

сообщений граждан с возможностью оперативной передачи поступающей 

информации в правоохранительные органы.  

Весь период про-

ведения 

Администрация района 

8(47467)2-67-17 

дежурная часть ОМВД России 

по Елецкому району 

8(47467) 6 86 89 

Прокуратура района 

8(47467) 2 15 64 

2. 

Обеспечить оперативную проверку правоохранительными органами инфор-

мации, поступившей по единой «горячей» линии, с предоставлением отчета в 

прокуратуру. 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону 

4. 

Обеспечить своевременное получение обращений, поступивших от граждан в 

ящики для анонимных обращений, организацию их проверки правоохрани-

тельными органами.  

Весь период про-

ведения 

Прокуратура Елецкого района, 

 ОМВД России по Елецкому рай-

ону Липецкой области, админи-

страция района 

5. 

Осуществление мероприятий по своевременному выявлению безнадзорных и 

беспризорных детей, семей, находящихся в социально опасном положении, 

информировании о них компетентные органы для защиты и восстановления 

их прав, организация их социальной реабилитации. Особое внимание уделить 

семьям вынужденных переселенцев и мигрантов, а также детям-сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей. 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, администрация района 

 

 

6. 

Организовать проведение систематических межведомственных рейдов по ис-

полнению федерального законодательства о вреде табакокурения, ограниче-

нии пребывания детей в общественных местах, профилактике алкогольной 

зависимости, а также по пресечению фактов продажи алкоголя подросткам. 

Весь период про-

ведения 

Прокуратура Елецкого района, 

 ОМВД России по Елецкому рай-

ону,  отдел потребительского 

рынка и ценовой политики адми-

нистрации района, отдел моло-

дежной политики Липецкой об-

ласти 
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7. 

Провести проверки в местах досуга подростков по установлению подростков, 

склонных к бродяжничеству, попрошайничеству, самовольным уходам из се-

мьи, государственных организаций. 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону Липецкой области 

8. 

В целях создания целостной системы патриотического воспитания, становле-

ния гражданских позиций подростков, возрождения патриотических ценно-

стей, профилактики асоциального поведения среди подростков организовать и 

провести посещение музея 18-го Нежинского гусарского полка 

25.04.2017 г. КДНиЗП по Елецкому району, 

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рай-

ону», Отдел опеки и попечитель-

ства, Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 

прокуратура района, ГУЗ «Елец-

кая РБ», 

Елецкий районный суд 

9. 

    Активизировать индивидуальную профилактическую работу с семьями и    

подростками, в том числе состоящими на подведомственных учетах в органах 

и учреждениях системы профилактики, через организацию выездных заседа-

ний муниципальной комиссии. 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, КДНиЗП по Елецкому рай-

ону, 

 

10. 
Организовать проведение на территории района спортивно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Весь период про-

ведения 

Администрация района, админи-

страции сельских поселений 

11. 

При совершении преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы несовершеннолетних родителями, лицами, их замещающими, 

близкими родственниками, организовывать проведение ведомственных слу-

жебных проверок в соответствии с требованиями приказа МВД России от 

26.03.2013 № 161,  Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» 

Весь период про-

ведения  

 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, прокуратура района 

12. 

 

Принять меры по привлечению несовершеннолетних, в отношении которых 

организована индивидуально-профилактическая работа в органах системы 

профилактики и состоящих на внутришкольном учете, к активному участию в 

спортивно-досуговых мероприятиях, мероприятиях по повышению уровня 

правовой культуры. 

 

Весь период про-

ведения 

 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, Администрация района, ад-

министрации сельских поселений 

13. 

Принять дополнительные меры по активизации оперативной работы и полу-

чению упреждающей информации о правонарушениях и преступлениях несо-

вершеннолетних, в том числе тяжких и особо тяжких, наркопреступлений, 

весь период про-

ведения  

 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону 
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преступлений экстремистского характера. 

14. 

Провести мониторинг летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, с проведением разъясни-

тельной работы с детьми и их родителями о необходимости вовлечения детей 

в организованные формы отдыха. По результатам осуществить взаимообмен 

информацией с органами образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения. 

апрель-май 

2017 г. 

прокуратура района, ОМВД Рос-

сии по Елецкому району, муни-

ципальная КДНиЗП, отдел обра-

зования Елецкого района 

15. 

Провести проверки по пресечению фактов продажи алкогольной продукции в 

торговых предприятиях, расположенных вблизи образовательных организа-

ций, а также по выявлению фактов продажи этилового спирта под видом 

косметической продукции 

апрель-май 

2017 г. 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону 
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3.3. Мероприятия, направленные на соблюдение и защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, повышение роли семьи в обществе 

(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой преступности, преступле-

ний против детей, семейного неблагополучия) 

 

1. 

Организация и проведение межведомственных выездных рейдовых мероприя-

тий органов и учреждений системы профилактики, с целью осуществления 

раннего выявления семейного и детского неблагополучия, на ранней стадии 

кризиса, с привлечением родительских патрулей, волонтеров, общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав сельских поселений, 

представителей духовенства. 

 

По графику 

 

 
Прокуратура Елецкого района, 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, Администрация района 

 

2. 
Проведение акции «Я семьей своей дорожу!». 15 мая 2017 г. ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» 

3. 

Проведение на базе образовательных организаций района школы родительской 

культуры, организация родительских собраний на тему: «Семейная академия», 

«Детский и подростковый суицид: дорога в никуда», ««Опасности летнего от-

дыха». Предоставление мер социальной поддержки семье и детям из федераль-

ного и областного бюджета. 

По графику КДНиЗП по Елецкому району, 

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рай-

ону», Отдел опеки и попечитель-

ства, ОКУ «Елецкий СРЦ»,  

отдел образования, Прокуратура 

Елецкого района, ОМВД России 

по Елецкому району 

4. 

Организация и проведение детского праздника «Счастливое детство» ко дню 

защиты детей (совместное мероприятие с волонтерским отрядом «Содружество 

отзывчивых сердец» ЕГУ им. И.А. Бунина) 

31 мая 2017 г. ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рай-

ону», прокуратура Елецкого рай-

она 

5. 

Экскурсия для детей из семей, состоящих на учете в Знаменский  женский мо-

настырь 

23 мая 2017 г. ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рай-

ону», прокуратура Елецкого рай-

она 

6. 

Организация и проведение мероприятия «Праздник детской улыбки», посвя-

щенный Международному Дню защиты детей. 

май ОМВД России по Елецкому рай-

ону, администрация района, про-

куратура Елецкого района 

7. Проведение рейдовых мероприятий по местам скопления молодёжи  в вечернее  По графику ОМВД России по Елецкому рай-
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и ночное время  ону, Отделы администрации 

Елецкого муниципального района 

8. 

Организация и проведение круглого стола для подростков по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения «Ты должен думать о себе» с участи-

ем организаций дополнительного образования, руководителей кружков, секций 

с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики 

апрель ОМВД России по Елецкому рай-

ону, прокуратура Елецкого района 

, отделы администрации Елецкого 

муниципального района ,МБОУ 

ДОД «ЦДОД», детская спортив-

ная школа 

9. 

Проведение на базе образовательных учреждений района правовой викторины: 

«Подросток и закон» , игры – путешествие: «Копилка Правовых знаний», 

квест-игры: «Я и мои права». 

май прокуратура Елецкого района, 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, Отделы администрации 

Елецкого муниципального района 

МБОУ ДОД «ЦДОД», детская 

спортивная школа, образователь-

ные организации района 

10. 

 

Организация занятости несовершеннолетних в кружках, секциях, проведение 

спортивно-массовых, досуговых мероприятий, турниров среди обучающихся  

как путь предупреждения наркотической зависимости, подростковой преступ-

ности и правонарушений 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, Отделы администрации 

Елецкого муниципального района 

МБОУ ДОД «ЦДОД», детская 

спортивная школа спортивная 

школа , образовательные органи-

зации района 

11. 

 

Организация предварительной летней, в т.ч. трудовой занятости в свободное от 

учебы время  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-

опасном положении , детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

 

май ОМВД России по Елецкому рай-

ону, Отделы администрации 

Елецкого муниципального района 

МБОУ ДОД «ЦДОД», детская 

спортивная школа, образователь-

ные организации района, ОКУ " 

Елецкий центр занятости населе-

ния", администрации сельских по-

селений 
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12. 

Подготовка и распространение материалов о деятельности органов системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, освещение работы в СМИ, официальных сайтах рай-

она. 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, Отделы администрации 

Елецкого муниципального района 

МБОУ ДОД «ЦДОД», детская 

спортивная школа 

13. 

Организация работы по развитию института наставничества над несовершен-

нолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, труд-

ной жизненной ситуации.. 

Весь период про-

ведения 

Прокуратура Елецкого района, 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, администрация района 

14. 

Организация и проведение ярмарок вакансий, консультирование несовершен-

нолетних по вопросам трудоустройства на временную и постоянную работу, в 

том числе по профессиональной ориентации 

май ОМВД России по Елецкому рай-

ону, администрация района, ОКУ 

" Елецкий центр занятости насе-

ления, КДНиЗП по Елецкому рай-

ону 

 

15. 

Проведение мероприятий, направленных на недопущение самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома, образовательных учреждений 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, администрация района 

 

16. 

Организовать проведение в образовательных организациях «круглых столов», 

классных часов по правовой тематике, информирование обучающихся о дейст-

вующих службах психологической помощи, детском «телефоне доверия» 

 

Весь период про-

ведения 

прокуратура Елецкого района, 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, администрация района, обра-

зовательные организации района 

 

17. 

Организация бесед, встреч, круглых столов, игр, экскурсионных мероприятий 

для несовершеннолетних граждан, в том числе, для детей находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

Весь период про-

ведения 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, прокуратура Елецкого рай-

она, КДНиЗП по Елецкому рай-

ону, ОБУ «ЦСЗН по Елецкому 

району», Отдел физической куль-

туры, спорта и молодежной поли-

тики, Отдел опеки и попечитель-

ства, ОКУ «Елецкий СРЦ»,  отдел 

образования 

18. 
Организовать проведение заседание молодежного Парламента Елецкого 

муниципального района 

апрель Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
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19. 

Обеспечить совместно с образовательными организациями участие детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения в  конкурсах рисунков и плакатов, направ-

ленных на профилактику и предупреждение преступлений несовершеннолет-

них и в отношении них, семейного неблагополучия, защиты прав детей 

Весь период про-

ведения 

Отдел опеки и попечительства, 

отдел образования 

20. 

Организовать проведение «круглого стола»  с представителями замещающих 

семей по вопросам  защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

апрель 2017г. 

Отдел опеки совместно с пред-

ставителями Центра «СемьЯ», 

прокуратура Елецкого района  

21. 
Организовать день правовой помощи детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и представителям замещающих семей 
май  2017г. 

Отдел опеки и попечительства, 

прокуратура Елецкого района 

22. 
Организовать проведение приёма главой администрации Елецкого муници-

пального района замещающих семей, посвящённого Дню защиты детей. 
май 2017г. Отдел опеки и попечительства 

23. 

Провести расширенное заседание КДНиЗП с педагогами –психологами, соци-

альными педагогами ОУ района по теме:  "Развитие школьных служб примире-

ния». 

май 2017г. КДНиЗП Елецкого района, 

Отдел образования, ОУ района 

ОМВД России по Елецкому рай-

ону, прокуратура Елецкого рай-

она, районный суд 

24. 

Проведение систематического мониторинга социальных сетей членами моло-

дежного парламента , с целью  выявления информации, причиняющей вред их 

здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, предотвращению 

детских суицидов 

Весь период про-

ведения 

Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 

прокуратура Елецкого района 

25. 

Обеспечить размещение видеороликов, направленных на пропаганду семейных 

ценностей и традиций, а также освещающих основные вопросы защиты прав 

детей и семьи в МБОУ СОШ п.Солидарность, МФЦ Елецкого района.  

Весь период про-

ведения 

Отдел образования, ОУ района, 

МФЦ Елецкого муниципального 

района 

26. 

Организовать для детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно-

стями развития, проведение бесплатных причастий на дому  

Весь период про-

ведения 

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рай-

ону», представители духовенства 
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27. 

 

Проведение в ОУ района православных бесед, организация благотворительной 

акции «Пасхальный кулич» 

 

апрель 

Отдел образования, 

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рай-

ону», 

представители духовенства 

28. 

 

Организовать благотворительный показ художественного фильма «Пацаны», 

«Ближе, чем кажется».  

 

Апрель, май 

Отдел культуры, отдел образова-

ния, КДНиЗП по Елецкому рай-

ону, 

образовательные учреждения рай-

она 

29. 

 

Организовать и провести видеопоказы фильмов по профилактике вредных при-

вычек на базе образовательных организаций района.  

 

 

Апрель, май 

Отдел культуры, отдел образова-

ния, КДНиЗП по Елецкому рай-

ону, образовательные организации 

района, ГУЗ "ЦРБ" 

30. 

Организовать и провести видеопоказ фильма " Рюрики- забытая быль" в обра-

зовательных организаций района, обсудить с обучающими историю происхож-

дения государства Российского. 

май Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 

отдел образования 

,образовательные организации 

района, прокуратура района 

31.  

Проведение спортивных эстафет «Папа, мама, я – спортивная семья», футболь-

ного турнира дворовых команд 

Апрель , май Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 

молодежный парламент, админи-

страции сельских поселений 

32. 

Организация семейной районной спартакиады «Здоровье детей в спортивной 

семье» 

май Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 

администрации сельских поселе-

ний 

33. 

Организовать проведение районного конкурса «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома», направленного на популяризацию семейных ценностей, с организа-

цией акции "Фамильное дерево".  

 

май Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики, 

молодежный парламент, админи-

страции сельских поселений 

34. 

О Организовать участие детей, состоящих на учетах в органах системы профи-

лактики, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном по-

ложении , детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во Всерос-

сийской акции " Бессмертный полк ", оказать им помощь в изготовлении порт-

май Отдел образования, образова-

тельные организации района 
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ретов погибших в ВОВ родственников. 

 
 

35. 

Обеспечить участие детей, состоящих на учетах в органах системы профи-

лактики, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении , детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

проведении районной акции «Письма ветеранам»  

 

 

Апрель, май Отдел образования, образова-

тельные организации района, 

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рай-

ону» 

36. 

Провести для обучающихся образовательных организаций района совме-

стно с ПАО «Сбербанк России» мероприятие «Урок финансовой грамот-

ности». 

Апрель, май Отдел образования, образова-

тельные организации района, 

ПАО «Сбербанк России» 
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4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

1. 

Обеспечить ежедневное подведение итогов мероприятий оперативным штабом 

с обсуждением проблемных вопросов 

  

весь период  

проведения 

  

Прокуратура района, ОМВД 

России по Елецкому району  

2. Организовать подведение предварительных итогов за 15 дней 18.04.2017 г. 
Прокуратура района, ОМВД 

России по Елецкому району  
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5. Подведение итогов 

 

1. 
Обеспечить подготовку отчета о результатах проведенных мероприятий 

 
24.05.2017г. 

Прокуратура района, адми-

нистрация района, ОМВД 

России по Елецкому району 

2. 

Размещение на сайте администрации района отчета о результатах проведенных 

мероприятий 

 

  

до 30.05.2017 г. 

Прокуратура района, адми-

нистрация района, ОМВД 

России по Елецкому району 

3. 

 

 

 

Рассмотреть итоги проведенных мероприятий на заседании районной комис-

сии по  делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

по планам  

работы комиссий 

 

 

 

Администрация муници-

пального района  
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Прокурор Елецкого района 

  

  

___________________С.Н.Пиляев 

  

«______»  марта  2017 года  

 

 

Начальник ОМВД России 

по Елецкому району 

  

________________________С.А.Чаплыгин 

  

«______»  марта  2017 года 

  

  

Глава администрации  

Елецкого муниципального района 

  

________________________ О.Н.Семенихин 

  

«______» марта  2017 года 

  

 

 

  

  

  


