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3Акон0д{тьт|ьноБ с0БРАн|'1в }{РАснодАРс}!0г0 кР.{я
пятого созъ]вА

постАновлпниш

Ф докладе 9по:тномочецного по правам ребенка
в краснодарско},1 крае за 2013 год

3аслутлав прелставле}{нь1й в ооответствии со статьей 9 3акона (раснодар_

ского ь?ая "Фб }полномоченном |то правам ребенка в 1{раснодарском крае''

доклад о деятельности 9полномоченного [|о правам ре6енка в краснодарском

крае, о со6лтодении и зап{ите прав, свобод и законнь1х интереоов ребенка в

|(раснодарском крае в 2013 году' 3аконодательное €обрание 1{раснодарского

края |{Ф€1АЁФБ,ФБ1:

1' |{ринять к сведе|{и}о доклад уг}олвомочецного по правам ребенка в

(расноларском крае за 2013 год.

2. Рекомендовать 9полцомоченно]!у [{о правалл ребет*са в 1{раснодарском \рае:

1) планировать рабоц с учетом основнь1х по.']ожений указов |1резидента

Россттйской Федерации от 7 мая 2072 года' каса}ощихоя обес[ечения прав' сво-

бод и интересов несовер1денцолетцих, Ёационапьной и Региональной страте_

гий действий в интересах детей до 2017 года;

' 2) осуществлять мониторинг !!равопри!\{е],|ительной практики реа.'1изации

' федерапьного зако11одатедьства и законодательотва 1{раснодарского крФ{ с !1е-

' -_-"_-: лью подго|овки прелложений по совершенс'1 вован и !о правовь1х механизмов
;.: ]ч|
.,. . , !.' зашить! лрав. свобод и законнь|х ин:ересов летей:

] ,. _: ' ,, 3) о6ратить в 2014 году внимацие на следу}ощие направ-певия работьт:,.-.::: ;; '
..: ] ! -,

]:__- .' |. !. обеспечение дооцпности образовательнь1х оргапизаций для детей с ог-| --'1 1!

]::'] ] ! пяницРннА|ми й и'тРг^6!,!'

Ё: :: с!:|, 
числе по адаптированньтм образовательнь1м профаммам, и Фудоустройство;



соол}одение жилищнь1х прав детей, в то]!1 числе

нь!х условий с исполь3ованием сРедств материнского

при улуч11]ении жилищ-

(семейного) капит?ша в

части вь1полнентб1 родите]ими обязательств по оформленито приобретаемого
жилого помещения в обццпо долев}то собствекность несовер111евнолетних чле-
].{ов семьи;

совеР1]]енствование форм правового пРосвещения детей !'' подростков,

повь1шение собствекного потевциы1а семьи в ос)дцествлении прав и интеРесов

несовеРц]еннолетних;

активизация просветительской работь: в молодежрой сРеде по [ощляри-
зации оемейнь1х ценностей.

3. Рекомендовать орга!{ам государственной влаоти 1(расноларского края

расс}{оФеть информацито, излохенн)до в докладе !полнопточеннот о !1о !!Равам

ребенка в (раснодарском крае за 20!3 год' наметить пути решения обозначен-

ньтх в нем проблем.

4_ Рекомендовать органам местного сат,|оуправленця муниципщ1ьнь1х

районов и городских округов (раснодарского края РассмотРеть вопросьт обес_

лечения лрав и свобод детей с унетом основнь|х положений доклада !полно-
моченного по правам ребенка в (раснодарском крае за 2013 год.

5.|(онтроль за вьтполнением настоящего постановле|-{ия возлохить на по-
стояннь]й комитет 3аконодательного €обрания }{расноларского края по вопРо-
сам образования, науки и делам семьи.

6. Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его принятия'

[{редседатель 3аконода
(обрания (раснодарског 8.А' Бекетов

г. 1(раснолар
23 апреля 2014 года
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