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

10 декабря 2020 года в Администрации МО «Город Можга» состоялось заседание
Комиссии по делам несовершеннолетних их защите их прав под руководством
заместителя председателя комиссии, начальника сектора социальных гарантий
Администрации МО "Город Можга" Кузнецовой Ирины Сергеевны.

На заседании Комиссии рассмотрен вопрос «Анализ чрезвычайных происшествий,
несчастных случаев, фактов жёсткого обращения с детьми, произошедших на территории
МО «Город Можга» и принимаемые меры индивидуально - профилактической
реабилитационной работы». По данному вопросу были заслушаны: Аркадьева Н.А.,
заместитель начальника УУП и ОДН - начальник отдела ОДН ГУ «Межмуниципального
отдела МВД России «Можгинский»; Сидорова О.Э., начальник Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга»; Пантюхина Т.В.,
заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУЗ УР «Можгинской
районной больницы» МЗ УР. По результатам рассмотрения данного вопроса Комиссией
вынесено постановление, руководителям органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних даны поручения.

Всего на заседании Комиссии было рассмотрено 11 материалов (протоколов) об
административных правонарушениях, а именно:

-  в отношении родителей:  8  материалов (протоколов)  по ч.  1  ст.  5.35  КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних);
-  в отношении несовершеннолетних:  1  материал (протокол)   по ч.  1  ст.  12.29  КоАП РФ
(нарушение Правил дорожного движения пешеходом);  1  материал (протокол)  по ч.  1  ст.
20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах);
-  в отношении граждан:  1  материал (протокол)  по ч.  1  ст.  6.10  КоАП РФ (вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).

По итогам рассмотрения материалов в отношении 5 граждан назначены
административные наказания в виде штрафов на общую сумму – 2500 руб.; в отношении 6
граждан назначены административные наказания в виде предупреждения.

В отношении одного несовершеннолетнего рассмотрено 1 определение об отказе в
возбуждении дела об административном правоотношении ГУ МО МВД России
«Можгинский» по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои);

С несовершеннолетними и их законными представителями (родителями) проведена
индивидуальная профилактическая работа.

Хлебникова М.В., ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.


