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О проведении операции 
«Подросток» в 2022 году

Руководителям органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
полномочия в сфере культуры 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Уважаемые коллеги!

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток», в целях повышения эффективности 
действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в летний период, с 15 апреля по 15 ноября 
2022 года проводится областная межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Подросток» (далее – операция «Подросток»).

Для выполнения ее основных задач протоколом заседания областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 29.04.2022 № 4 
утверждены методические рекомендации по проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 
на территории Свердловской области в 2022 году (прилагаются).

В целях обобщения итогов операции «Подросток» и подготовки доклада 
о ее результатах в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав прошу вас в срок до 1 октября 2022 года предоставить информацию 
о проделанной работе посредством заполнения электронной формы по адресу: 
https://forms.gle/6zN4WwHNuLfhzgc36.

Заполнение формы осуществляется в целом по сфере культуры 
муниципального образования ответственным лицом, назначенным органом 
местного самоуправления (муниципальным учреждением), осуществляющим 
полномочия в сфере культуры в муниципальном образовании. Механизм сбора 
отчетной информации не предусматривает заполнение электронной формы 
отдельными муниципальными учреждениями культуры.

Перечень сведений, необходимых для заполнения электронной формы, 
прилагается. 

Консультирование по вопросам предоставления сведений по итогам 
операции «Подросток» и заполнения электронной формы осуществляется отделом 
социально-культурных проектов государственного автономного учреждения 
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культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества» (далее – ГАУК СО «СГОДНТ») по телефону: 
(343) 360-55-44 и по электронной почте: oskp@list.ru. 

Сообщаем также, что в целях стимулирования деятельности культурно-
досуговых учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период ГАУК СО «СГОДНТ» проводит конкурс 
на лучшую организацию работы культурно-досуговых учреждений в рамках 
операции «Подросток». Положение о конкурсе размещено на официальном сайте 
ГАУК СО «СГОДНТ» (https://sgodnt.ru/) и доступно по ссылке: 
https://clck.ru/goWAK.

Приложение: на 33 л. в 1 экз.

Министр С.Н. Учайкина

mailto:oskp@list.ru

