Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 10 ноября 2016 года

10 ноября 2016 года состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования «Город Можга» с участием прокурора
Можгинской межрайонной прокуратуры Попова Д.А.
На заседании Комиссии было рассмотрено материалов - 32 в отношении 21
человека, из них: на 7 родителей и 14 несовершеннолетних. Комиссией рассмотрено на
родителей 4 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 родителей вынесено административное наказание в
виде 3 предупреждений и административного штрафа в размере 100 рублей, 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.
Рассмотрено Сообщение ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о

дебоширстве отца в семье, вынесено предупреждение, поставлен на контроль
образовательной организации, в отношении 1 родительницы рассмотрено Постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.151 УК РФ, т.е. вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и
спиртосодержащей продукции. С родительницей проведена индивидуальнопрофилактическая беседа.
Комиссией рассмотрено 5 дел об административных правонарушениях в отношении
4 несовершеннолетних: 1 – ст.6.1.1 КоАП РФ (побои), 2 – ч.1 ст.20.20 КоАП РФ
(потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным
законом), 2 – ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии
опьянения). По результатам рассмотрения, назначено 5 штрафов на общую сумму 7000
рублей. Рассмотрено 2 Сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» о фактах употребления алкоголя несовершеннолетними, проведена
индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и родителями.
Рассмотрено 12 сообщений ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» по факту самовольного ухода из дома 8 несовершеннолетних, в том числе,
3 несовершеннолетних из категории детей – сирот, 4 Постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по ч.1ст.158 УК РФ, ч.2 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ,
ст.116 УК РФ.
С целью контроля приглашены 1 родительница и 1 несовершеннолетний, с
которыми проведена индивидуальная профилактическая работа.
Снято с учета Комиссией 1 человек по достижению совершеннолетнего возраста,
1 семья несовершеннолетнего признана в социально-опасном положении, утверждена
Индивидуальная Программа социальной реабилитации семьи, назначен координатор за
реализацией мероприятий.
Рассмотрен вопрос об итогах проведения Акции «Первокурсник». Выступил
Гусев В.В., начальник сектора по молодежной политике Управления культуры, спорта,
молодежной политике Администрации муниципального образования «Город Можга»: « С
24 по 30 октября 2016 г. в г. Можге прошла ставшая уже традиционной акция
«Первокурсник». Так, на протяжении всей недели в филиале Ижевского промышленноэкономического
колледжа,
Можгинском
педагогическом,
медицинском,
агропромышленном колледжах были организованы встречи студентов с представителями
молодежных структур и общественных объединений города. В рамках данных встреч
лидеры организаций, работающих с молодежью, рассказывали о том, как в свободное от
учебы время можно с пользой провести своё личное время.
Директор МБУ ДО «АВИАКЛУБ» г. Можги Чернов А.Л. рассказал об истории,
достижениях и доступности занятий спортом сверхлегкой авиации в их учреждении, а
также о деятельности в городе Отряда добровольной народной дружины и о создании
поискового отряда при музее «Набат памяти».
Директор МБУ МЦ «Доверие» Петрова Н.С. приглашала студентов для занятий
силовыми видами спорта в подростковые клубы по месту жительства «Атлант» и
«Энергетик»; для занятий декоративно - прикладным искусством в клуб «Восток»; для
занятости в городском волонтерском отряде - в клуб «Элида», а для получения помощи
психологов - в сам Центр.

Специалист БУ УР «Республиканский центр содействия трудоустройству
молодежи» Надежда Александровна Низамиева рассказала о системе трудоустройства и
возможностях реализации прав подростков на труд в каникулярный период. Также довела
информацию о деятельности Удмуртского регионального отделения Молодёжной
общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".
Председатель молодежного парламента МО «Город Можга» Семенов А.С. рассказал о
деятельности постоянных комиссий парламента, привел примеры успешно реализованных
проектов и тех социально значимых, которые реализуются в городе в настоящее время.
Также пригласил заинтересованную молодежь для реализации своих идей сначала в
составе «Молодой Гвардии», а далее и в членстве Молодежного парламента города и
республики.
Руководители и преподаватели военно-патриотического клуба «Легион» (Буланов
Д.П., Марков А.В., Егоров А.В.) довели информацию о теоретических и практических
занятиях по изучению истории нашего государства, получения основ рукопашного боя,
основ медицинской и военной подготовки, стрельбы и др.
Лидер движения объединенной лиги КВН г.Можги Емельянов А.А. рассказал о
творческих командах, проводимых школах КВН и фестивалях. После, пригласил всех
первокурсников к участию в КВНовской жизни города.
Виноградова З.А. - руководитель Ассоциации «Вместе» рассказала о
многонациональных праздниках и мероприятиях, проводимых в городе воспитанниками
организации, которые позволяют лучше узнать историю и своего народа, и народов своих
товарищей.
Все встречи были насыщенными, сопровождались слайдовыми фото - и видеоматериалами.
Вторым этапом акции для первокурсников были проведены интерактивные лекции
на тему: «Свобода и независимость». Трезвый взгляд». Представители Общероссийской
общественной организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее дело» по приволжскому федеральному округу также
просветили молодежь на тему: «Скрытая правда об алкоголе». В рамках занятий был
продемонстрирован
фильм «Секреты манипуляции. Алкоголь», после просмотра
которого, состоялось совместное его обсуждение: почему люди покупают алкоголь,
является ли это их личным выбором или кто-то сформировал его за них, какие техники и
алгоритмы используются для вовлечения людей в употребление алкоголя.
В ходе проведенной акции более 500 первокурсников ССУЗов нашего города
познакомились с основными молодежными структурами и общественными
объединениями, членами которых возможно стать для реализации своих идей и
потенциала в свободное от учебы время».

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

