
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 20 октября 2016 года

            20 октября 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  материалов - 19  в отношении 15
человек, из них: на 3 родителей и 12 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 вынесено административное наказание в виде предупреждения, 1
дело об административном правонарушении по ст.20.22 КоАП РФ, т.е., потребление
(распитие) несовершеннолетними, не достигшими возраста 16 лет, спиртосодержащей
продукции, по результатам рассмотрения наложен административный штраф в размере
1500 рублей

          Комиссией рассмотрено 5 дел об административных правонарушениях в отношении
3 несовершеннолетних:  3  –  ст.6.1.1  КоАП РФ,  т.е.  побои,  1  –  ч.1  ст.20.20  КоАП РФ,  1  –
ст.7.17 КоАП РФ. По результатам рассмотрения назначено 5 штрафов на общую сумму
15810 рублей.

          Рассмотрено 5 сообщений ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» по факту самовольного ухода из дома 4 несовершеннолетних, в том числе,
2 несовершеннолетних из  категории детей – сирот,  2 сообщения по факту пропусков
уроков, 1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.116 УК РФ.



           С целью контроля приглашена 1  родительница,  с которой проведена
индивидуальная профилактическая работа.

          Комиссией выдано 2 направления несовершеннолетним: 1 - в ГКУ УР «Центр
занятости населения г.Можги», 1- в наркологический диспансер.

          Снято с учета  Комиссией 1 несовершеннолетняя и 1 семья, находящиеся в
социально-опасном положении в связи с завершением Индивидуальной программы
социальной реабилитации с положительным результатом. Внесены изменения в 5
Индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних и их семей.

          Рассмотрено 3 вопроса:

         Анализ состояния заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних и
принимаемые меры за 9 месяцев  2016 года.

        Анализ состояния преступности, безнадзорности, рецидивной преступности среди
несовершеннолетних города Можги, преступлений в отношении несовершеннолетних и
принимаемые меры за 9 месяцев 2016 года.
        Об организации работы дошкольных образовательных организаций по первичному
выявлению и индивидуальной работе с социально неблагополучными семьями.

        Выступили: Пислегина Ю.В., гл.специалист-эксперт Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга», Пиляева Е.А., заведующая
педиатрическим  отделением Детской поликлиники, Аркадьева Н.А., заместитель
начальника УУП и ОДН - начальник ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский», Березкина О.В., методист дошкольного образования Управления
образования Администрации муниципального образования «Город Можга».

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


