Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга»
26 сентября 2019 года в Администрации г. Можги состоялось расширенное
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 Кузнецова И.С., заместитель председателя КДН и ЗП МО
«Город Можга», доложила об итогах межведомственной профилактической операции
«Подросток-лето» - 2019 г. Заслушана информация о проводимой работе средних
профессиональных учреждений по профилактике экстремизма, распространения
криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. Заместители директоров по УВР
МБОУ СОШ №3,4,6,9 доложили о проведенной работе с несовершеннолетними по факту
побоев.
Всего на заседании Комиссии было рассмотрено 10 материалов (протоколов) об
административных правонарушениях, а именно:
- в отношении родителей – всего 9 материалов, из которых 6 протоколов по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
и 3 протокола пост. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ);
- в отношении несовершеннолетних рассмотрен 1 протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ
(потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным
законом).
По итогам рассмотрения материалов в отношении 10 человек назначены
административные наказания в виде штрафа на общую сумму – 5910 руб.
В отношении несовершеннолетних Комиссией рассмотрено 1 сообщение ГУ МО
МВД России «Можгинский» о факте распития спиртных напитков; 4 постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела: 1 - по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью), 1 - по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), 2 – по ч.
1 ст. 139 УК РФ(нарушение неприкосновенности жилища), ч.3 ст. 30 УК
РФ(приготовление к преступлению и покушение на преступление), п «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ (кража); 1 заключение Центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей; в отношении одного родителя рассмотрено 1 сообщение ГУ МО МВД
России «Можгинский» по факту дорожно-транспортного происшествия с участием
малолетних детей.
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» приняла участие старший помощник
прокурора Можгинской межрайонной прокуратуры Афанасьева М.Б.

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

