Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга»
13 июня 2019 года в Администрации г. Можги состоялось заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних их защите их прав под руководством председателя комиссии,
заместителя главы Администрации МО "Город Можга" по социальной политике
Мамонтовой Галины Вячеславовны.
На заседании Комиссии начальник Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по УР Буглак Н.Р. доложила о мерах по профилактике повторных
преступлений среди несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с
изоляцией от общества.
На заседании Комиссии всего было рассмотрено 7 материалов (протоколов) об
административных правонарушениях, а именно:
- в отношении родителей – 4 протокола по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних);
- в отношении несовершеннолетних – 1 протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление
(распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом);
- в отношении совершеннолетних граждан – 2 протокола по ч. 1 ст. 6.10.Ко АП РФ
(вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ).
По итогам рассмотрения материалов было вынесено два предупреждения, в отношении 5
человек назначены административные наказания в виде штрафа на общую сумму – 3780
руб.
В отношении несовершеннолетних Комиссией рассмотрено 5 определений об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, ч. 1
ст. 5.61 КоАП РФ (2), ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ(2); 3 постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, по ч. 1 ст. 115 УК РФ (2); 5 сообщений ГУ МО
МВД России «Можгинский»: 1 - о факте распития спиртных напитков, 3 - по факту
самовольного ухода из дома, 1 – по факту нарушения Закона УР № 59-РЗ; также в
отношении 1 родителя рассмотрено сообщение ГУ МО МВД России «Можгинский» о
факте ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
С несовершеннолетними и их законными представителями (родителями) проведена
индивидуальная профилактическая работа.
В работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» принял участие помощник прокурора Можгинской
межрайонной прокуратуры Фатыхов И.Р.

Хлебникова М.В., ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

