Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 22 сентября 2016 года
22 сентября 2016 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 10 материалов в отношении 10 человек.
Из них: на 4 родителей и 6 несовершеннолетних.
Комиссией рассмотрено 3 дела об административных правонарушениях 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 наложено 2 административных
наказания в виде 2 штрафов в размере 530 рублей, 1 - предупреждение. Комиссией
рассмотрено 1 дело об административных правонарушениях по ст.20.22 КоАП РФ
(употребление алкогольной продукции несовершеннолетними, не достигшими 16 летнего
возраста), на родителя наложено административное наказание в виде штрафа в размере
1500 рублей.
Рассмотрено 1 сообщение ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» по факту семейного дебоширства, родителю вынесено предупреждение.
На 1 несовершеннолетнего рассмотрено 1 материал по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ,
вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 510 рублей, 3
несовершеннолетних обсуждены на заседании Комиссии за употребление спиртных
напитков, вынесены предупреждения. 2 несовершеннолетних обсуждены за нарушение
Закона УР 59-РЗ, в отношении несовершеннолетних вынесены предупреждения,
проведена индивидуально-профилактическая работа.
С целью контроля приглашен 1 родитель, проведена индивидуальнопрофилактическая работа, 1 несовершеннолетняя направлена в наркологический
диспансер на консультацию.
Комиссией рассмотрен вопрос о выполнении Постановления КДНиЗП №3 от
07.04.2016г. «Анализ состояния преступности, безнадзорности, рецидивной преступности
среди несовершеннолетних города Можги за 1 квартал 2016 года и принимаемые меры».
О выполнении Постановления доложили Игнатьева Е.Р., заместитель начальника отдела
опеки и попечительства, Гусев В.В., начальник сектора по молодежной политике,

Александрова И.В., начальник сектора по делам семьи, Емельянов Р.Ф., инспектор ОДН
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский». Вопрос снят с контроля.

Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних

