Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 06 апреля 2017 года

06 апреля 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 - 32 в отношении 26
человек, из них: на 8 родителей, 16 несовершеннолетних, 2 граждан.
Комиссией рассмотрено 1 Ходатайство гимназии №8 по факту ненадлежащего
исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, по
результатам рассмотрения родителям вынесено предупреждение, рекомендована
консультация невропатолога и психолога. Семья поставлена на контроль Комиссии.
Рассмотрено 7 дел об административном правонарушении на родителей: 4- по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних и 3 ст.20.22 КоАП РФ за распитие спиртных напитков несовершеннолетним, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. По итогам рассмотрения назначены штрафы в размере на
общую сумму 3100 рублей, 3 предупреждения. 1 дело об административном
правонарушении по ст.20.22 КоАП РФ прекращено на основании п.2 ст.24.5 КоАП РФ,
т.е. за отсутствием состава административного правонарушения.
С родителями
проведена профилактическая беседа.
Комиссией рассмотрено на несовершеннолетних 22 материала. Из них 9
административных дел: 3 - ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в
состоянии опьянения), 2 - ч.1 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом), ч.2 ст.20.20 КоАП РФ
(потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а
также в других общественных местах либо невыполнение законного требования
уполномоченного
должностного
лица
о
прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные
психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере,
парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном
месте), 1 - ч.1 ст.6.9 КоАП РФ ( потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22
настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества), 3 - ч.1
ст.11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в неустановленных местах). По

итогам рассмотрения дел об административном правонарушении назначены штрафы на
общую сумму – 9700 рублей, 3 - предупреждения.
Рассмотрено 1 Постановление об отказе возбуждения уголовного дела по ст.116
УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но
не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из
хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы), 1 Приговор Можгинского
районного суда по ч.3 ст.264 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества), 1 Постановление о прекращении
уголовного дела по ч.3 ст.264 КоАП РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем,
трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека). По итогам рассмотрения материалов
вынесены предупреждения, проведена профилактическая беседа.
В отношении несовершеннолетних рассмотрено 6 Сообщений ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о самовольных уходах
несовершеннолетних из дома и общежитий, 1 Сообщение по факту употребления
спиртных напитков, 2 Сообщения о нахождении несовершеннолетних в ночное время в
развлекательных учреждениях. По итогам рассмотрения вынесены предупреждения
несовершеннолетнему. Проведена профилактическая беседа о последствиях
противоправных деяний. Представление направлено в адрес руководителя РЦ
«Спутник».
В отношении 2 гражданин рассмотрены материалы дела, предусмотренные ч.1
ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ), по итогам рассмотрения
назначено административное наказание в виде штрафов в размере 3000 рублей.
С целью контроля приглашены на заседание Комиссии 4 родителей. В 3 случаях
наблюдается положительная динамика, 1 родительница направлена в наркологический
диспансер для консультации.
По итогам рассмотрения Заключений субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, Комиссией принято решение о признании 3 семей,
находящимися в социально-опасном положении, утверждены Индивидуальные
Программы социальной реабилитации семей.
Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних

