
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга»

          29 марта  2018 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 материалов - 19 в отношении 14 человек,
из них: на 2 родителей, 12 несовершеннолетних.

Комиссией рассмотрено  в отношении родителей 2 материала: 1 - сообщение ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о состоянии алкогольного
опьянения родительницы, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, 1
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ
прекращено по ч.2 ст.24.5 КоАП РФ, т.е. за отсутствием состава административного
правонарушения. Проведена индивидуальная профилактическая работа.

 В отношении несовершеннолетних рассмотрено 15 дел: ч.5 ст.11.1 КоАП РФ
(проход по железнодорожным путям в неустановленных местах) - 5, по итогам
рассмотрения вынесено административное наказание в виде предупреждения, ч.1 ст.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) -2, по итогам рассмотрения вынесено административное наказание в
виде штрафов в размере по 500 рублей, ч.1 ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) -1,
вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Комиссией рассмотрено 1 Сообщение ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» об отказе в возбуждении уголовного дела  по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои).,
вынесено предупреждение, проведена беседа по разъяснению последствий
противоправных деяний.

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 3 Сообщения ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о самовольных уходах из дома,
1 Приговор суда  по ч.1 ст.162 УК РФ (3 эпизода), ч.3 ст.30 п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ, п. «г»
ч.2 ст.161 УК РФ. Несовершеннолетний и семья признаны в социально-опасном
положении, принято решение о разработке  Индивидуальной программы социальной
реабилитации.

1  Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.3  ст.203  УК РФ.  С
несовершеннолетним и законными представителями проведена профилактическая работа.

         С целью  контроля приглашена на заседание Комиссии 1 родительница, в поведении
которой и отношении к детям, наблюдается положительная динамика.

          По итогам рассмотрения Индивидуальных программ социальной реабилитации
семей и несовершеннолетних  в отношении 1 семьи принято решение о завершении
Программы, в связи с окончанием срока, утверждении новой ИПРС, в отношении 1
несовершеннолетней продлены сроки реализации ИПРС.
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