Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» от 22 июня 2017 года

22 июня 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 - 23 в отношении 20
человек, из них: на 11 родителей, 9 несовершеннолетних.
Рассмотрено 11 дел об административном правонарушении на родителей: 7 - по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних и 1 - ст.20.22 КоАП
РФ за распитие спиртных напитков несовершеннолетних, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. По итогам рассмотрения назначены штрафы на общую
сумму 1300 рублей, 2 предупреждения. Рассмотрено 4 Сообщения ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» по факту употребления
спиртных напитков
родителями и ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей. По итогам рассмотренных материалов вынесены предупреждения. С
родителями проведена профилактическая беседа.
Комиссией рассмотрено на несовершеннолетних 23 материала. Из них 2
административных дела: 1 - ч.1 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом), 1 - ч.1 ст.6.1.1. КоАП РФ
(побои). По итогам рассмотрения дел об административном правонарушении назначены
штрафы на общую сумму – 5500 рублей.
Рассмотрено 6 Постановлений об отказе возбуждения уголовного дела: по ст.139
УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в
нем лица), ч.1 ст.162 УК РФ (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия), ч.1 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или
повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного
ущерба), ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). По
итогам рассмотрения материалов вынесены предупреждения 5 несовершеннолетним,
проведена профилактическая беседа.
В
отношении
несовершеннолетних
рассмотрено
2
Сообщения
ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о самовольном уходе
несовершеннолетнего из дома и нахождение в состоянии опьянения. По итогам
рассмотрения
вынесены
предупреждения
несовершеннолетним.
Проведена
профилактическая беседа о последствиях противоправных деяний.
В ходе работы Комиссии рассмотрен вопрос об итогах проведения Ежегодной
Акции охраны прав детства. Ежегодная Акция прошла организованно, в соответствии с
утвержденным Планом мероприятий. Проведенные мероприятия были подготовлены
качественно. Были привлечены к участию частные предприниматели и представители
малого бизнеса города, такие общественные организации как Городской Совет отцов, все
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.

Комиссией утверждена Индивидуально Программа социальной реабилитации
несовершеннолетнего П., который был признан в социально-опасном положении. В
отношении 2 несовершеннолетних внесены изменения в ИПРС.

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

