
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга»

          24 мая  2018 года состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования «Город Можга» с участием старшего
помощника прокурора Можгинской межрайонной прокуратуры Афанасьевой М.Б.

 На заседании Комиссии было рассмотрено материалов - 14 в отношении 11 человек,
из них: на 2 родителей, 8 несовершеннолетних, 1 гражданина.

Комиссией рассмотрено  в отношении родителей 2 материала: 1 дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, по итогам
рассмотрения в отношении родительницы вынесено административное наказание в виде
штрафа в размере 100 рублей, 1 дело  по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ) (неуплата
административного штрафа) направлено по подведомственности в Можгинский мировой
суд. 1 родительница направлена в наркологический диспансер.

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 11 дел: ч.5 ст.11.1 КоАП РФ (проход
по железнодорожным путям в неустановленных местах) - 2, по итогам рассмотрения
вынесено административное наказание в виде предупреждения и по второму вынесено
решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении по
п.6 ст.24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности привлечения к административной
ответственности.

Комиссией рассмотрено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ (побои), несовершеннолетний освобожден от
административной ответственности, вынесено предупреждение, проведена беседа по
разъяснению последствий противоправных деяний.

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 6 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
Сообщение ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» по
употреблению несовершеннолетним алкогольных напитков. В отношении
несовершеннолетних вынесены предупреждения, с несовершеннолетними и законными
представителями проведена профилактическая работа.

         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 приглашена на заседание Комиссии 2 родителей, 1
несовершеннолетний с законным представителем, в поведении всех приглашенных,
наблюдается положительная динамика.

          По итогам рассмотрения прекращена Индивидуальная программа социальной
реабилитации семьи по достижению несовершеннолетнего восемнадцатилетнего возраста.
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