Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга»
11 июня 2020 года в Администрации МО «Город Можга» состоялось заседание
Комиссии по делам несовершеннолетних их защите их прав под руководством
заместителя председателя комиссии, начальника сектора социальных гарантий
Администрации МО "Город Можга" Кузнецовой Ирины Сергеевны.
Всего на заседании Комиссии было рассмотрено 14 материалов (протоколов) об
административных правонарушениях, а именно:
- в отношении родителей: 9 материалов (протоколов) по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних);
- в отношении несовершеннолетних: 2 материала (протокола) по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ
(управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством); 1 материал (протокол) по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (проход по
железнодорожным путям в неустановленных местах); 1 материал (протокол) по ст. 7.17
КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества); 1 материал (протокол) по
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
местах).
По итогам рассмотрения материалов в отношении 8 человек назначены
административные наказания в виде штрафа на общую сумму – 11250 руб.; в отношении 4
человек назначены административные наказания в виде предупреждения.
В отношении двоих несовершеннолетних рассмотрено 2 определения об отказе в
возбуждении дела об административном правоотношении ГУ МО МВД России
«Можгинский» по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
не имеющим права управления транспортным средством).
В отношении родителей рассмотрено 2 материала проверки по факту
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей; 5 материалов проверки по факту
дебоширства; 1 материал проверки по факту употребления спиртных напитков в
присутствии несовершеннолетних детей.
В связи с введением режима повышенной готовности и отдельных мер по
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Удмуртской Республики, материалы рассмотрены в отсутствии граждан,
надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения.
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