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

          11 апреля 2019 года в Администрации гор. Можги состоялось Заседание Комиссии
по делам несовершеннолетних их защите их прав под руководством Председателя
комиссии, Заместителя главы Администрации МО "Город Можга" по социальной
политике - Мамонтовой Галины Вячеславовны.

 На заседании Комиссии было рассмотрено – 26 материалов в отношении 24 человек,
из них: на 8 родителей, 16 несовершеннолетних.

Комиссией рассмотрено в отношении родителей 6 материалов об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ, по итогам рассмотрения
которых вынесено 4 предупреждения, в отношении 2 родителей вынесено
административное наказание в виде штрафа на общую сумму 300 руб.; также Комиссией
рассмотрено 1 сообщение ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» по
факту дебоширства. Проведена индивидуальная профилактическая работа. 1 родителю
выдано направление в наркологический диспансер.

 В отношении несовершеннолетних рассмотрено 4 дела: по ч.5 ст.11.1 КоАП РФ
(проход по железнодорожным путям в неустановленных местах) – 2 дела, по итогам
рассмотрения которых Комиссией было принято решение о прекращении производства по
делу, ст.20.20 КоАП РФ – 1 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ в общественных местах), по итогам рассмотрения назначено административное
наказание в виде штрафа в размере  500 рублей,  по ст.  6.1.1.  КоАП РФ (побои)  – 1 дело,
назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 5000 руб.

Комиссией рассмотрено 1 определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и
на объектах), 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела орт 14.03.2019
года по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), вынесены
предупреждения, проведена беседа по разъяснению последствий противоправных деяний.
В отношении несовершеннолетних рассмотрено 1 Сообщение ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский» о самовольном уходе из дома, а также по факту
нарушения Закона УР № 59-РЗ  (нахождение несовершеннолетних в  местах, в которых не
допускается нахождение детей) рассмотрено 9 сообщений ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский». С несовершеннолетними и их законными представителями
проведена профилактическая работа по разъяснению последствий противоправных
деяний.
     На заседании Комиссии был обсужден анализ преступности, безнадзорности,
повторной преступности, правонарушений среди несовершеннолетних города Можги и
преступлений в отношении несовершеннолетних за 1 квартал 2019 года. Утверждены 2
проекта Постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»: Анализ состояния преступности,
безнадзорности, повторной преступности, правонарушений среди несовершеннолетних
города Можги и преступлений в отношении несовершеннолетних за 1 квартал 2019 года,
Об организации проверки деятельности Можгинского филиала АПОУ УР «Ижевский
промышленно-экономический колледж» по профилактике наркомании и правонарушений
среди несовершеннолетних.



      В работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга»  приняла участие  старший помощник прокурора
Можгинской межрайонной прокуратуры Афанасьева М.Б.

Хлебникова М.В., ведущий специалист сектора по защите прав несовершеннолетних


