Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 20 апреля 2017 года
20 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 - 19 в отношении 16
человек, из них: на 9 родителей, 7 несовершеннолетних.
Рассмотрено 7 дел об административном правонарушении на родителей по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. По
итогам рассмотрения
назначены штрафы
на общую сумму 110 рублей, 5
предупреждений. 1 дело об административном правонарушении прекращено на
основании п.2 ст.24.5 КоАП РФ, т.е. за отсутствием состава административного
правонарушения. С родителями проведена профилактическая беседа. 2 родителей
направлены в наркологический диспансер МЦРБ.
Комиссией рассмотрено на несовершеннолетних: 8 материалов. Из них 2
административных дела: 1 – ч.1 ст.20.20 КоАП РФ
(потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом), 1 – ст. 5 Закона
Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за

отдельные виды правонарушений» №57-РЗ от 13 октября 2011 года (нарушение тишины
и покоя граждан). По итогам рассмотрения материалов назначен административный
штраф в размере 500 рублей и 1 предупреждение.
В
отношении
несовершеннолетних рассмотрено
3
Сообщения
ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о самовольных уходах
несовершеннолетних из дома и общежитий, 2 Сообщения
о нахождении
несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях, 1 Сообщение о
нарушении Закона УР №59-РЗ. По итогам рассмотрения вынесены предупреждения
несовершеннолетним. Проведена профилактическая беседа о последствиях
противоправных деяний.
С целью контроля приглашены на заседание Комиссии 1 несовершеннолетний и 1
родитель. 1 родительница направлена в наркологический диспансер для консультации и
ГКУ УР «Центр занятости населения г.Можги».
Комиссией заслушан вопрос «Об исполнении Закона Удмуртской Республики от
13.10.2011 года №57-РЗ».
Выступила Аркадьева Н.А., заместитель начальника УУП и ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»: «За 1 квартал 2017 года
проведено 11 рейдов в развлекательные учреждения г. Можги РЦ «Спутник», выявлено
7 несовершеннолетних, в РК «Сова» выявлено 5 несовершеннолетних, за аналогичный
период 2016 года – 7 несовершеннолетних. С разбивкой по учебным заведениям:
приезжие - БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (1 отд.) - 2, БПОУ
УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 отд.) - 4, МБОУ СОШ № 3 - 1,
Русско-сюгаильская СОШ - 1, Горнякская СОШ - 1, БПОУ УР «Можгинский
педагогический коллкедж» - 2. Материалы направлены в административную комиссию
при Администрации муниципального образования «Город Можга» для принятия мер
воздействия к руководителям данных развлекательных учреждений. Сообщения по
выявленным
несовершеннолетним
направлены
в
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав города и района. Работа в данном направлении
будет продолжена совместно с сектором по молодежной политике, ДНД».
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