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О направлении информационных 

материалов 

 

 

В целях развития института общественных воспитателей на территории 

МО «Город Киров» направляем в ваш адрес информационные материалы для 

организации работы по привлечению граждан к деятельности в качестве 

общественных воспитателей. 

Просим организовать изучение прилагаемых документов в отраслевых 

органах, подведомственных учреждениях для отбора кандидатов в 

общественные воспитатели несовершеннолетних. 

Основания для отбора: 

- возраст от 18 лет, гражданство Российской Федерации, личное желание, 

наличие деловых и моральных качеств, позволяющих стать социально 

положительным примером для несовершеннолетнего, наличие необходимого 

жизненного опыта или опыта работы с детьми; 

- общественными воспитателями не могут быть лица признанные 

недееспособными (ограниченно дееспособными); лишенные (ограниченные) в 

родительских правах; отстраненные от обязанностей усыновителя, опекуна 

(попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя за их 

ненадлежащее выполнение; не исполняющие по состоянию здоровья 

родительские обязанности; не имеющие постоянного места жительства; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим обстоятельствам). 
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При наличии кандидатов в общественные воспитатели 

несовершеннолетних просим направить информацию о них (ФИО, дата 

рождения, адрес регистрации и адрес фактического проживания, краткая 

характеристика) в одну из муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город 

Киров» в зависимости от желания кандидатов: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 

района (ул.Воровского,79) - заместитель председателя комиссии Зыкина Зоя 

Алексеевна, тел. 54-20-68; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского 

района (ул.Профсоюзная,69) - заместитель председателя комиссии Суевалова 

Алена Валерьевна, каб.114, тел. 20-88-32; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского 

района (ул. Р.Люксембург,3) - заместитель председателя комиссии Суслова 

Марина Викторовна, каб.307, тел. 35-49-28; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нововятского 

района (ул.Советская,12) – заместитель председателя комиссии Вахонина 

Галина Евгеньевна, каб.313, тел. 31-09-49. 

В пятидневный срок после принятия решения о закреплении 

общественного воспитателя за несовершеннолетним будет направлено 

сообщение по месту работы. 

Надеемся на понимание важности данного направления деятельности и 

сотрудничество.  

.  

 

Ответственный секретарь Комиссии           Н.А.Ветошкина 

 
 

 

 

 


