Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Город Можга» от 06 октября 2016 года
06 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 - 7 в отношении 7 человек. Из них: на 3
родителей и 4 несовершеннолетних.
Комиссией рассмотрено 1 дело 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
дело об административном правонарушении прекращено по п.8 ст.24.5 КоАП РФ, т.е. смерть
физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. На 2 родителей рассмотрены материалы из ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» по фактам дебоширства в семье. Комиссией вынесены предупреждения в адрес
родителей, проведена индивидуально-профилактическая работа.
Рассмотрено 1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ, в
отношении несовершеннолетнего, т.е., потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом. По результатам рассмотренного материала Комиссией наложено 1
административное наказание в виде 1 штрафа на сумму 500 рублей.
На 3 несовершеннолетних рассмотрены Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
по ст.158 УК РФ, ст.228.1 УК РФ. Несовершеннолетние предупреждены, с ними и родителями
проведена беседа о последствиях противоправного поведения.
С целью контроля приглашена 1 родительница, в ходе беседы
гражданка Б. имеет временную работу на переборке картофеля, приходит
Дети проживают в государственном учреждении, с ними видится редко,
Комиссией вынесено решение о продлении срока контроля на месяц
помощи нарколога и психолога.

с которой установлено, что
регулярно в УИИ на отметку.
пояснить причину не смогла.
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По исполнению Постановлений Комиссии №8 и №9 от 21.07.2016г. выступили Слободин А.К.,
начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга»,
Мемедов В.Н., директор МБОУ СОШ №9, Ашихмина Н.А., заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ №9. Вопросы сняты с контроля.
Комиссией утвержден План проведения Акции «Первокурсник» -2016, которая пройдет с
24.10.2016г. по 03.11.2016г. на территории муниципального образования «Город Можга».

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

