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Уваяtаемые руководителrr!

в целях своевременного принятия соответствуюцих мер по обеспечению

безопасности дur несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации

иJIи социальНо опасном положении, по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции, р м кд{ и ЗП по Лепскому району направляет Вам для

работыПриказМинистерстватрУДаисоциIшьногорД}Вити'IРс(я)Nsl377.одот
08.12.2020 года (об угвержJIении поряка маршрутизации несовершеннолетних в

социautьно-реабилитационные центры для несовершеннолетних и управления

социа.,1ьной защиты населения и туда, имеющих стационарные отделения

круглогодичного пребываниJI, в сл}цае выявления факга заболевания их родителей

(законных предст:tвителей) новой коронавирусIrой инфеюtии COVID- l9),

Приложение: на б л.
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Уваrкаемые руководптеJtи!

направляем вам указ главы республики саха (якутия) от з0.12.2020 года Ns

1624 о Законе Рс(я) (о нвесении изменений в отдельные зaжонодательные акты

республики Саха (якутия) и о признании утатившим силу отдельных

законодательных акгов РС(Я).

Приложение: на 5 л.
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Уважаемые руководпте.пи !

В соответствИи с письмоМ Аппарата Правительства рФ р (м) К,ЩН И ЗП по

ЛенскомУ раЙонУ направJlяет Вам протокол заочного заседания Правительственной

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30,10,25020 года Ns 27 и

rrл r работы Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прllв на 202| год для ознакомления,

Приложение: на ll л.

И.Н. Корнилова

tr.г 12|

Филиппова Татьяяа Аяатолъевва
8(4llз7) 4_67-53

fuсИ.о. пачдльвпка управленпя образовапия:








