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Постановление
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального

образования «Город Можга»

«12» апреля 2018года     №4

Анализ состояния преступности, безнадзорности, повторной преступности среди
несовершеннолетних города Можги за 1 квартал 2018 года

         Заслушав Аркадьеву Н.А., заместителя начальника УУП и ОДН – начальника ОДН
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» установила, что количество
преступлений,  совершенных несовершеннолетними в г.  Можге за 1  квартал 2018   года
составляет 12 преступлений ( перешедших из 2017г.), против 4 за аналогичный период
2017 года.
      Из 12 преступлений  совершено несовершеннолетними: МБОУ «СОШ №9» - 5, ИПЭК
-1, БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) – 1, не занятыми
-5.
      Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по следующим
видам: ч.1 ст. 158 УК РФ - 1;  ч.2 ст.158 УК РФ -2, ч.1 ст.161 – 2, ч.2 ст.161 -3, ч.1 ст.162 –
3, ч.1 ст.162 УК РФ -3, ч. 1 ст. 228 - 1.
      За 1 квартал 2018 года совершено несовершеннолетним в группе со взрослым 1
преступление, за АППГ- 1. За 1 квартал 2018 года несовершеннолетними совершено 6
преступлений, относящихся к  тяжких и особо тяжких преступлений, АППГ- 1.
      В состоянии алкогольного опьянения за 1 квартал 2018 года совершено 1
преступление, за АППГ -2, совершено учащимися образовательных учреждения – 3, за
АППГ- 8 (уд. вес 75,0 %).
       Всего за истекший период 2018 года участниками преступлений стало 7
несовершеннолетних,  за АППГ -  4;  возраст участников преступлений 14-15  лет -  1
несовершеннолетний,  за АППГ -  1;  16-17  лет -  6  несовершеннолетних,  за АППГ -  4;  все
являются местными жителями, учащимися техникума 2 несовершеннолетних,  за АППГ-
3, учащимися школ- 3,  АППГ- 5; не работающими - 2, за АППГ - 1, ранее совершавшими
преступления - 2 несовершеннолетних, АППГ -3, из них: ранее судимые -2, АППГ - 1,
ранее привлекавшийся -1, АППГ- 3. В состоянии алкогольного опьянения находился 1
подросток,   АППГ -  2,  в смешанной группе совершено 1  преступление,  АППГ -  1;   в
ночное время совершено 2 преступления, за АППГ- 2.
        Предметами преступного посягательства явились: в 11 случаях - различное
имущество, в 1 случае - наркотическое средство.
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      Причинами совершения преступлений стал слабый контроль со стороны родителей,
личность несовершеннолетнего, все несовершеннолетние воспитываются в неполных
семьях, не организован досуг несовершеннолетних.

         На территории г. Можги против жизни и здоровья несовершеннолетних  совершено 4
преступления, АППГ- 4 преступления.  За 1 квартал 2018 года преступлений, относящихся
к категории тяжких и особо тяжких  не зарегистрировано.
 Ст. 109 УК РФ  -1 (смерть младенца),  ч. 1 ст. 134 УК РФ – 3 (половое сношение с
несовершеннолетними), ч. 1 ст. 135 УК РФ -1 (развратные действия).
         Самовольно ушли из дома 12 человек, всего за 1 квартал 2018 года совершено 16
фактов: ИПЭК -2 (3 факта), МАК (2 отделение)-1, неработающие -1, МБОУ СОШ №3 -1 (2
факта), МБОУ СОШ №5 – 2 (4 факта), МБОУ СОШ №10 -5.
          За 1 квартал 2018г. проведено 17 рейдов по местам концентрации молодежи и
торговым точкам, в ходе рейдов выявлено 4 факта продажи алкоголя
несовершеннолетним: 2 жительницам города и 2-Можгинского района.
          Руководствуясь ст.11 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  №120 – ФЗ от 24 июня 1999 г.,

Комиссия постановила:

        1.Информацию Аркадьевой Н.А., заместителя начальника УУП и ОДН – начальника
ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  «Анализ состояния
преступности, безнадзорности, повторной преступности среди несовершеннолетних
города Можги за 1 квартал 2018 года» принять к сведению.

       2.Провести заседание Рабочей группы по реализации Закона Удмуртской Республики
№59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» в срок
до 20.04.2018г.

       3.Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ №№1,3,5,6,9,10,
гимназии №8, КШ№7, профессиональных образовательных организаций
информировать КДНиЗП о принятых мерах по профилактике алкоголизации
несовершеннолетних.??????

       4.Руководителям общеобразовательных организаций организовать работу по
составлению списков несовершеннолетних, склонных к противоправным деяниям и
направить в КДНиЗП в срок до 26.04.2018г.

       5.Аркадьевой Н.А., заместителю начальника УУП и ОДН – начальника ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» и Гусеву В.В., начальнику
сектора по молодежной политике продолжить:

       5.1.проведение проверок мест концентрации молодежи на предмет выявления лиц,
вовлекающих в употребление алкогольной, наркотической продукции, с последующим
привлечением данных лиц к ответственности;

       5.2.проверки в вечернее время общежитий на факт совершения преступлений в
отношении  несовершеннолетних (апрель-май).

      6.Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Председательствующий:                                                                                           С.Е.Грачев


