Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 19 января 2017 года
19 января 2017 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 всего материалов - 31 в отношении 30
человек, из них: на 3 родителей и 27 несовершеннолетних.
Комиссией рассмотрено на родителей 2 дела об административном правонарушении
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, т.е. ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. По
результатам рассмотренных материалов, Комиссией в отношении родителя вынесены
предупреждение и штраф в размере 100 рублей. 1 Сообщение ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России» о дебоширстве родителей, по итогам рассмотрения вынесено
предупреждение, семья поставлена на контроль образовательной организации и ОДН.
Комиссией рассмотрено 6 дел об административных правонарушениях в отношении
5 несовершеннолетних: ч.1 ст.20.20 КоАП РФ ( потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом. По итогам рассмотрения
назначен административный штраф в размере 500 рублей, ч.3 ст.12.8 КоАП РФ
(управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)дело об административном правонарушении прекращено на основании п.6 ст.24.5КоАП
РФ, т.е. истечение сроков давности, 2 дела по ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение)- по
результатам рассмотрения 1 - прекращено на основании п.6 ст.24.5КоАП, по 1 – назначен
штраф в размере 1000 рублей, 2 по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача), по результатам рассмотрения
назначены штрафы в размере 8000 рублей.
Рассмотрено 21 сообщение ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»: 11- по факту самовольного ухода из дома 10 несовершеннолетних, 1 -по
факту нахождения в ночное время в развлекательном учреждении, 6 - по фактам
употребления алкоголя, 1 - употребления токсического препарата, 2 - о нанесении
порезов.
1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.116 УК РФ,
вынесено предупреждение, проведена индивидуально-профилактическая работа с
несовершеннолетним.

Со всеми несовершеннолетними и родителями проведена индивидуальная
профилактическая работа.
Комиссией рассмотрен вопрос «Об итогах организации занятости и обеспечения
комплексной безопасности детей в период школьных зимних каникул на территории
муниципального образования «Город Можга» в 2016 году».
В соответствии с Планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования «Город Можга», утвержденного 26 февраля 2016
года, утвержденным 22.12.2016г. графиком проведения проверок учреждений системы
профилактики на предмет организации досуга и отдыха несовершеннолетних, членами
Комиссии осуществлялся контроль за организацией досуга несовершеннолетних в период
зимних школьных каникул.
В целом, проведен 21 рейд по проверке учреждений системы профилактики на
предмет организации досуга и отдыха несовершеннолетних. Всего количество
проверенных учреждений - 49, в том числе:
- образовательных учреждений - 9
-учреждений дополнительного образования детей - 5;
-учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1;
-учреждений органов по делам молодежи -6;
-учреждений физической культуры и спорта - 1.
-учреждений культуры -10.
Количество детей, находившихся в учреждениях на момент проведения проверок
более 2800 человек.
Сотрудниками полиции ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» проведено 3 рейда в места досуга молодежи в целях реализации Закона в
Удмуртской Республике от 18.10.2011г. №59 «О мерах по защите здоровья и развития
детей в Удмуртской Республике». В ходе рейдов проверено 17 объектов, включая кафе и
бары, нарушений не было выявлено.
Во всех учреждениях в доступных местах для родителей и детей на
информационных стендах размещены планы работы учреждений в зимний период,
расписание кружков. Нарушений
и серьезных замечаний по работе учреждений
Комиссией не выявлено. В период проведения школьных зимних каникул особое
внимание уделялось несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета и детям
из семей, находящихся в социально опасном положении. Предварительно, в декабре 2016
года Комиссией проанализирована была занятость детей данной категории в период
зимних каникул по поступившей информации из образовательных учреждений. В
основном дети находились дома под контролем родителей. Для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасного «группы риска»
проведено 7 новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 400 детей из
семей данной категории.
Сотрудниками
КУСО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Можги» и сектором по делам семьи проведены рейды в 39
семей «группы риска», состоящих на профилактических учетах субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, в которых воспитывается 72 ребенка. В
ходе проверок не выявлены нарушения интересов и прав детей.
Организация школьных зимних каникул прошла на должном уровне, без происшествий и
чрезвычайных ситуаций.
Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних

