
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 07 июня 2018 года

         Состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» под руководством Грачева С.Е.,
заместителя главы Администрации муниципального образования «Город Можга», по
вопросам социальной сферы, председателя КДНиЗП с участием старшего помощника
прокурора Можгинской межрайонной прокуратуры Афанасьевой М.Б.

 На заседании Комиссии было рассмотрено материалов - 24 в отношении 20 человек,
из них: на 6 родителей, 13 несовершеннолетних, 1 гражданина.

Комиссией рассмотрено  в отношении родителей 6 материалов по ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), по итогам рассмотрения
вынесено 6 предупреждений, 1 родитель направлен в наркологический диспансер.

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 17 дел: 2 - по ч.1 ст.7.27 КоАП РФ
(мелкое хищение), 3 - ч.1 ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом), 3- ст.20.21 КоАП РФ
(появление в  общественных местах состоянии опьянения) По итогам рассмотрения
назначены административные штрафы на общую сумму – 4550 рублей.

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 7 Сообщений ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о самовольных уходах из дома,
1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.158 УК РФ, 1
Определение об отказе в возбуждения административного производства  по ч.1 ст.7.27
КоАП РФ. В отношении несовершеннолетних вынесены предупреждения, с
несовершеннолетними и законными представителями проведена профилактическая работа
по разъяснению последствий противоправных деяний.

         Комиссией рассмотрено 1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.10
КоАП РФ,  то есть вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и
спиртосодержащей продукции. По итогам рассмотрения гражданину назначено
административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

       С целью  контроля приглашены на заседание Комиссии 4 родителей, 2
несовершеннолетних с законным представителем, в поведении всех приглашенных,
наблюдается положительная динамика.

        Комиссией утверждена Индивидуальная Программа социальной реабилитации 1
несовершеннолетней.

Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних


