
отдела опеки и попечительст 
Управления образования Чаинского р 

на 2017 год

1. Приоритетные направления деятельности отдела опеки и попечительства Управления 
образования Администрации Чаинского района.

1. Профилактика социального сиротства.
2. Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  
дети-сироты).
3. Обеспечение государственных льгот и гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, признанных в установленном законом порядке 
недееспособными или ограниченно дееспособными.
4. Формирование позитивного общественного мнения по отношению к замещающим семьям.
5. Профилактика возвратов детей из замещающих семей.
6. Совершенствование межведомственного взаимодействия по профилактике жестокого 
обращения с детьми.
7. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из их числа).

Задачи:

1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, их своевременное устройство.
2. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства и граждан, находящихся под опекой и попечительством.
3. Контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот, проживающих в семьях опекунов 
(попечителей); в учреждениях и организациях, в которых дети обучаются и находятся на полном 
государственном обеспечении.
4. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 
опекой или попечительством.
5. Контроль за осуществлением ОГКУ «СРЦН Чаинского района» переданного полномочия по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами над попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах.
6. Информационно-просветительская работа по вопросам опеки и попечительства.

2. Организационные мероприятия

№
п/п

Мероприятия сроки ответственные

2.1. Осуществление выявления и учёта граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

2.2. Своевременное выявление и жизнеустройство детей-сирот 
в семьи граждан и организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в установленные 
законом сроки

в течение
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

2.3. Издание актов по вопросам, возникающим в связи с 
установлением, осуществлением и прекращением опеки 
или попечительства

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.4. Установление опеки или попечительства, назначение 
попечителя (помощника) совершеннолетнему

по мере 
необходим

Чарная Н.Т.



дееспособному лицу, которое по состоянию здоровья не 
может самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности.

ости

2.5. Исполнение обязанностей опекуна и попечителя в 
порядке и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

по мере 
необходим 
ости

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.6. Осуществление устройства граждан, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства, 
в психиатрические или психоневрологические 
учреждения, дееспособных совершеннолетних лиц, 
нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья, - 
в дома-интернаты для престарелых и инвалидов

по мере 
необходим 
ости

Чарная Н.Т.

2.7. Дача заключения о возможности быть опекуном, 
заключение договора о приёмной семье, принятие 
решения о досрочном расторжении договора, о 
возможности временной передачи ребёнка (детей) в 
семью граждан

в течение
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.8. Временное устройство детей-сирот, а также детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию в учреждения 
временного пребывания (СРЦН, ЦБ и др.), в областной 
дом ребёнка

по мере 
необходим 
ости

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

2.9. Оказание методической помощи опекунам (попечителям), 
усыновителям, кандидатам в опекуны (попечители), 
усыновители, кровным родителям по вопросам защиты 
прав детей

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.10. Проведение проверок условий жизни подопечных, 
соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и 
исполнению обязанностей опекунов или попечителей, 
определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

согласно
графику

Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.1 1. Принятие решения о возможности раздельного 
проживания попечителя с подопечным

по мере 
необходим 
ости

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

2.12. Осуществление контроля за условиями содержания и 
воспитания усыновлённых детей

1 р/год Чернова Г.С.

2.13. Проведение обследования условий жизни ребенка, а также 
лица (лиц), претендующего на его воспитание

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.14. Разрешение спорных вопросов между родителями (иными 
законными представителями) и родственниками о 
воспитании детей

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чепишко О.С.

2.15. Назначение и отмена детям-сиротам и лицам из их числа 
выплат, установленных Законом Томской области от 
15.12.2004 г. № 247-03  «О размере и порядке выплаты 
опекуну (попечителю) и приёмной семье денежных 
средств на содержание ребёнка (детей)», Постановлением 
Администрации Томской области от 20.02.2006 № 19а 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, продолжающих 
обучение в общеобразовательных учреждениях», 
назначение единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.16. Дача предварительных разрешений родителям (иным 
законным представителям), управляющим имуществом 
несовершеннолетних, на расходование доходов 
несовершеннолетнего, в том числе доходов,

в течение 
года

Чепишко О.С. 
Чернова Г.С.



причитающихся несовершеннолетнему от управления его 
имуществом, за исключением доходов, которыми 
несовершеннолетний вправе распоряжаться 
самостоятельно

2.17. Дача разрешения родителям (иным законным 
представителям) несовершеннолетнего на совершение 
сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, 
сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также лю бых других сделок, 
влекущих уменьшение имущества

в течение 
года

Чепишко О.С.

2.18. Формирование Списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории Чаинского района

в течение 
года

Чепишко О.С.

2.19. Оказание содействия органам местного самоуправления 
поселений в решении вопросов по своевременному 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в течение 
года

Чепишко О.С.
Специалисты
с/п

2.20. Проведение проверок жилых помещений, нанимателями 
которых по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя, либо собственниками жилых 
помещений являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Проведение проверок жилых 
помещений, предоставленных из специализированного 
жилого фонда

2 раза в 
год

Чепишко О.С.

2.21. Подготовка заключений о невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма, либо 
собственниками которых они являются, в порядке, 
установленном Администрацией Томской области

в течение 
года

Чепишко О.С.

2.22. Подготовка Списка детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, для ОГБУЗ «Чаинская РБ», оказание 
содействия при прохождении подопечными детьми 
ежегодной диспансеризации

1 раз в год Чернова Г.С.

2.23. Организация обследования областной медицинской 
комиссией детей, передаваемых на воспитание в семьи 
граждан

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

2.24. Содействие в организации летнего отдыха подопечных 
детей

в течение 
года

Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.25. Проведение проверок по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на обучении в 
учреждениях системы СПО на территории Чаинского 
района Подгорновский филиал ОГБПОУ «ТАК»

июнь,
декабрь

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

2.26. Осуществление контроля за реализацией ОГКУ «СРЦН 
Чаинского района» переданного государственного 
полномочия по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

сентябрь Чарная Н.Т.

2.27. Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
органа опеки и попечительства

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.,



Чепишко О.С.

2.28. Оказание методической помощи соответствующим 
службам и ведомствам по вопросам опеки и 
попечительства

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А., 
Чепишко О.С.

2.29. Организация индивидуально-профилактической работы с 
подопечными детьми, состоящими на учёте в КДН и ЗП за 
совершение правонарушений и преступлений

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

2.30. Выступления на аппаратных совещаниях, расширенных 
заседаниях КДН и ЗП

в течение
года

Чарная Н.Т.

2.31. Проведение собрания с опекунами (попечителями) в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А., 
Чепишко О.С.

2.32. Организация публикаций в районной газете «Земля 
чаинская» статей и размещение информации на стенде 
«Орган опеки и попечительства информирует» о формах 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также о порядке подготовки 
документов, необходимых для установления опеки или 
попечительства либо устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных 
установленных семейным законодательством формах. 
Организация публикаций в районной газете «Земля 
чаинская» статей о положительном опыте воспитания 
детей в семьях опекунов (попечителей)

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Золотухин М.А.

2.33. Размещение в районной газете «Земля чаинская» и на 
сайте Администрации Чаинского района, производной 
информации о детях, подлежащих устройству в семьи

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Золотухин М.А.

2.34. Защита личных неимущественных и имущественных прав 
и интересов совершеннолетних граждан, признанных 
судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, и дееспособных совершеннолетних 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 
свои обязанности

в течение 
года

Чарная Н.Т.

2.35. Оказание содействия в защите прав и охраняемых законом 
интересов лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А., 
Чепишко О.С.

2.36. Подготовка аналитической информации по итогам работы 
за предыдущий год

январь-
февраль

Чарная Н.Т.

2.37. Планирование работы на новый календарный год январь-
февраль

Чарная Н.Т.

2.38. Оказание содействия опекунам в подготовке к первому 
этапу фестиваля замещающих семей. Организация 
участия семьи-победителя конкурса в фестивале 
замещающих родителей в г. Томске

по плану 
ДВСД ТО

Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.39. Участие в районной благотворительной акции 
«М илосердие в Рождество»

декабрь-
январь

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А., 
Чепишко О.С.

2.40. Организация участия замещающих семей в 
Губернаторской елке, Кремлевской елке

по плану 
ДВСД ТО

Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.41. Участие в реализации комплекса мероприятий по 
предупреждению жестокого обращения с детьми

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

2.42. Участие в реализации плана мероприятий совместно с 
Православным приходом Храма Рождества Христова

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.



3. Вопросы, решаемые с Администрацией Чаинского района

№
п/п

М ероприятия сроки ответственные

3.1. Подготовка нормативно-правовых актов Администрации 
района по вопросам опеки и попечительства

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

3.2. Ходатайство перед Администрацией Чаинского района о 
внесении дополнений, изменений в Постановления Главы 
района об установлении опеки и попечительства, выплате 
денежных средств на содержание детей, смене фамилии, о 
разрешении продажи или дарения имущества 
несовершеннолетних

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чепишко О.С.

4. Вопросы, решаемые с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Чаинского района

№
п/п

М ероприятия сроки ответственные

4.1. Участие в заседаниях 2 р/месяц Чарная Н.Т.

5. Вопросы, решаемые с ОГКУ «Центр занятости населения Чаинского района

№
п/п

М ероприятия сроки ответственные

5.1. Подготовка согласия на заключение трудового договора с 
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных 
статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации

в течение 
года

Чернова Г.С.

6. Вопросы, выносимые на заседания районного суда

№
п/п

Мероприятия сроки ответственные

6.1. Обращение в суд с исками о лиш ении (ограничении) 
родительских прав (Долгулева О.Ф., Кострубина Е.В., 
Новиков В.В., Михайлова JT.H., Русинова А.Н.)

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

6.2. Представление заключений по спорным вопросам о 
воспитании детей, о возможности лишения или 
ограничения родительских прав, об ограничении 
дееспособности родителей, о возможности отмены 
ограничения родительских прав, восстановления 
родительских прав, об обоснованности усыновления и о 
его соответствии интересам усыновляемого ребенка, 
отмены усыновления, об ограничении дееспособности 
родителей, о признании брака недействительным, 
выступления в суде в качестве представителя Управления 
образования по этим вопросам

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

6.3. Обращение в суд с исками о признании недееспособными 
совершеннолетних граждан, страдающих психическими 
расстройствами, а также о признании подопечного 
дееспособным, если отпали основания, по которым он был 
признан недееспособным

в течение 
года

Чарная Н.Т.

6.4. Предоставление заключений о целесообразности 
признания совершеннолетнего гражданина, страдающего 
психическим расстройством, недееспособным, а также о 
целесообразности признания подопечного дееспособным, 
если отпали основания, по которым он был признан 
недееспособным

в течение 
года

Чарная Н.Т.

6.5. Участие в прочих судебных заседаниях, в рамках защиты 
прав и интересов несовершеннолетних детей

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чернова И.А., 
Чепишко О.С.



7. Вопросы, решаемые с нотариусом

№
п/п

Мероприятия сроки ответственные

7.1. Охрана имущественных прав несовершеннолетних, выдача 
свидетельств о праве на наследство, на движение 
имущества, принадлежащего несовершеннолетним

в течение 
года

Чепишко О.С.

7.2. Дача разрешений на отказ от наследства в течение 
года

Чепишко О.С.

7.3. Дача разрешений на выдачу доверенности третьему лицу 
на представления интересов несовершеннолетнего при 
совершении сделки, связанной с распоряжением 
имуществом несовершеннолетнего

в течение 
года

Чепишко О.С.

8. Вопросы, решаемые с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области

№
п/п

М ероприятия сроки ответственные

8.1. Предоставление отчетов
8.1.1. отчет по форме РИК-103 до 20 

января
Чарная Н.Т.

8.1.2. Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории 
Чаинского района

ежекварт.
до 10
числа,
следующе
го за
отчетным
периодом

Чепишко О.С.

8.1.3. Отчёт о целевом расходовании бюджетных средств, 
предоставленных на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ежекварт.
до 05
числа,
следующе
го за
отчетным
периодом

Остердак С.А.

8.1.4. отчёт по организации деятельности по опеке и 
попечительству

ежекварт.
до 10
числа,
следующе
го за
отчетным
периодом

Чарная Н.Т.

8.1.5. отчёт по выявлению и семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

ежемесяч
но до 03
числа,
следующе
го за
отчетным
периодом

Чарная Н.Т.

8.1.6. отчёт о детях, нуждающихся в государственной защите 1 р /
полугод.
до 20
числа
следующе
го за
отчетным
периодом

Чепишко О.С.

8.1.7. Формирование личного дела и получение путевок в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

по мере
необходи
мости

Чернова Г.С.

8.1.8. Своевременное предоставление анкет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, дополнения и

по мере 
необходи

Чарная Н.Т.



изменения к анкетам, сведений о прекращении учёта в 
региональный банк данных

мости

8.2. Участие в коллегии, семинарах, совещаниях, 
организованных Департаментом семьи и детей Томской 
области

в течение 
года

Чарная Н.Т.

8.3. Подготовка ответов на запросы специалистов 
Департамента

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С., 
Чепишко О.С.

9. Вопросы, решаемые с Департаментом социальной защиты населения Томской области

№
п/п

М ероприятия сроки ответственные

9.1. Своевременное представление справок, отчетов по работе 
со взрослым населением

в течение 
года

Чарная Н.Т.

9.2. Подготовка документов и получение путевок в дома- 
интернаты для престарелых и инвалидов

в течение 
года

Чарная Н.Т.

9.3. Подготовка ответов на запросы специалистов 
Департамента

в течение 
года

Чарная Н.Т.

9.4. Взаимодействие с ОГКУ «ЦСПН Чаинского района» по 
вопросу организации летнего отдыха и оздоровления 
детей, воспитывающихся в замещ аю щ их семьях

в течение 
года

Чарная Н.Т.

10. Вопросы, решаемые с Департаментом здравоохранения Томской области

№
п/п

М ероприятия сроки ответственные

10.1. Подготовка документов и получение путевок в областной 
дом ребёнка

по мере
необходи
мости

Чернова Г.С.

11. Вопросы, решаемые с сельскими поселениями Чаинского района

№
п/п

Мероприятия сроки ответственные

11.1. Взаимодействие по вопросам сохранения муниципальных 
жилых помещений, нанимателями которых по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя, либо 
собственниками жилых помещений являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей

в течение 
года

Чепишко О.С.

11.2. Взаимодействие по вопросам ведения Списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениям

в течение 
года

Чепишко О.С.

12. Вопросы, решаемые с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы

№
п/п

М ероприятия сроки ответственные

12.1. Своевременное предоставление сведений об установлении 
(прекращении) опеки, попечительства и управлении 
имуществом в отношении физических лиц -  
собственников (владельцев) имущества

в течение 
года

Чернова Г.С.

13. Вопросы, решаемые со службами судебных приставов

№
п/п

Мероприятия сроки ответственные

13.1. Участие в исполнении судебных решений о передаче или 
отобрании детей в порядке, установленном Семейным 
кодексом Российской Федерации

в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.



13.2. Сверка со службами судебных приставов Томской области 
по исполнению судебных решений по взысканию 
алиментов с родителей подопечных детей

сентябрь-
декабрь

Чепишко О.С.

13.3. Организация работы с опекунами по привлечению 
родителей, лишенных родительских прав, и 
уклоняющихся от уплаты алиментов, к уголовной 
ответствен ности

в течение 
года

Чепишко О.С.

13.4. Взаимное информирование по защ ите алиментных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных и состоящих на учёте в отделе опеки и 
попечительства Управления образования Чаинского 
района

в течение 
года

Чепишко О.С.
Судебные
приставы

14. Вопросы, решаемые с ИЦ УМВД РФ по Томской области

№ п/п М ероприятия сроки ответственные
14.1. Прочие запросы, необходимые для защиты прав детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
по мере
необходи
мости

Чернова Г.С., 
Чарная Н.Т.

15. Вопросы, решаемые с территориальным пунктом УФМС по Томской области в 
Чаинском районе

№ п/п М ероприятия сроки ответственные
15.1. Подготовка согласия на снятие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного 
учета по месту жительства или месту пребывания

по мере
необходи
мости

Чернова Г.С.

16. Вопросы, решаемые с ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Чаинского 
района»

№ п/п Мероприятия сроки ответственные
16.1. Подготовка и представление сведений о получателях 

денежных средств на содержание детей
в течение 
года

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.

16.2. Подготовка и предоставление справок по запросам в течение 
года

Чернова Г.С.

16.3. Участие в заседаниях межведомственной комиссии по 
выделению материальной помощи гражданам

в течение 
года

Чарная Н.Т.

17. Вопросы, решаемые с клиентской службой на правах отдел а  в Ч аи н ск ом  р ай он е  
Г У -О П Ф  РФ

№ п/п М ероприятия сроки ответственные
17.1. Подготовка сведений о гражданах для определения права 

на распоряжение средствами материнского семейного 
капитала

в течение 
года

Чернова Г.С., 
Чернова И.А.

17.2. Предоставление сведений о гражданах, лишённых 
родительских прав

ежекварт. Чернова Г.С.

17.3. Предоставление списков детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

по
запросу

Чарная Н.Т.

17.4. Подготовка разрешения (согласия) на осуществление 
ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, 
достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время

в течение 
года

Чернова Г.С.

18. Вопросы, решаемые с прокуратурой Чаинского района

№  п/п М ероприятия сроки ответственные
18.1. Подготовка и представление сведений о выявлении и 

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей
по
запросу

Чарная Н.Т.

18.2. Уведомление обо всех случаях отобрания детей у 
родителей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ

незамедли
тельно

Чарная Н.Т., 
Чернова Г.С.



19. Вопросы, решаемые с Чаинским отделом ЗАГС

№  п/п Мероприятия сроки ответственные
19.1. Подготовка разрешения на изменение фамилии и имени 

несовершеннолетним в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

в течение 
года

Чернова Г.С.

19.2. Направление запросов о выдаче справок о рождении 
детей, дубликатов свидетельств о рождении детей, 
свидетельств о смерти родителей

в течение 
года

Чарная Н.Т.

20. Работа отдела опеки в рамках реализации Распоряжения Губернатора Т ом ск ой  
обл асти  от 2 9 .1 2 .2 0 0 8  № 407-р  «О в за и м о д ей ст в и и  и сп о л н и т ел ь н ы х  ор ган ов  
го су д а р ст в ен н о й  власти  Т ом ск ой  обл асти  с ины м и ор ган ам и  и ор га н и за ц и я м и  
по в оп росам  вы явл ен и я д е т е й , н уж даю щ и хся  в г о су д а р ст в ен н о й  за щ и т е, и 
у стр ан ен и я  причин на р у ше н и я  их прав и з а к о н н ых  и н т е р е с о в »

20.1. Выявление детей, нуждающихся в государственной 
защите

согласно
Порядку

Чепишко О.С., 
Чернова И.А.

20.2. Проведение Консилиума не реже 1 
раза в 
месяц

Чарная Н.Т., 
Чепишко О.С.


