
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 26 января 2017 года

          26 января 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 - 11 в отношении 10
человек, из них: на 6 родителей и 4 несовершеннолетних.

Комиссией рассмотрено на родителей 3 дела об административном правонарушении
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, т.е. ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. По
результатам рассмотренных материалов, Комиссией в отношении родителя вынесены: 2
предупреждения и 1 штраф в размере 200 рублей. 2 Сообщения ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России» об употреблении спиртных напитков родителями в присутствии
несовершеннолетних детей. По итогам рассмотрения вынесены предупреждения, семьи
поставлены на контроль образовательных организаций и ОДН. Рассмотрено
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дело по ч.1  ст.306  УК РФ в
отношении 1 родителя. Проведена индивидуально-профилактическая беседа.

          Комиссией рассмотрено   3  сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»:  1-  по факту самовольного ухода из дома общежития,  1  -  по факту
нарушения Закона Удмуртской Республики  от 18.10.2011г. (ред. от 11.05.2016г.)  №59-РЗ
«О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», 1 сообщение
из ЦВСНП МВД УР о пребывании несовершеннолетнего в учреждении.

            2  Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.158   УК РФ,
вынесены предупреждения в отношении 2 несовершеннолетних, проведены
индивидуально-профилактическая беседы с несовершеннолетним.
            Со всеми несовершеннолетними и родителями проведена индивидуальная
профилактическая работа.

           Комиссией рассмотрены вопросы: «Анализ состояния преступности,
безнадзорности, повторной преступности среди несовершеннолетних города Можги за 12
месяцев 2016 года», «О  состоянии заболеваемости и травматизма среди
несовершеннолетних города Можги  за  2016 год», «Об итогах работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за 2016 год», «Анализ принятых решений КДНиЗП
зав 2016 год». Утвержден план работы Комиссии на 2017 год.
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