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

05 декабря 2019 года в Администрации г. Можги состоялось заседание Комиссии
по делам несовершеннолетних их защите их прав под руководством заместителя
председателя комиссии, начальника сектора социальных гарантий Администрации МО
"Город Можга" Кузнецовой Ирины Сергеевны.

Всего на заседании Комиссии было рассмотрено 16 материалов (протоколов) об
административных правонарушениях, а именно:

-  в отношении родителей:  10  материалов (протоколов)  по ч.  1  ст.  5.35  КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), 3 материала по ст.
20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции);
- в отношении несовершеннолетних: 1 материал (протокол)  по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои);
1 материал по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации без
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)); 1 материал (протокол) по
ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ  (нарушение Правил дорожного движения пешеходом);

По итогам рассмотрения материалов в отношении 6 человек назначены
административные наказания в виде штрафа на общую сумму – 11 750 руб.; в отношении
10 человек назначены административные наказания в виде предупреждения.

В отношении несовершеннолетних рассмотрены 6 сообщений по факту нарушения
Закона УР № 59-РЗ  («О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике»); 1 определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои); 1 постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью);
1 постановление о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество
с использованием электронных средств платежа). В отношении граждан рассмотрен 1
материал проверки  по факту скандала в присутствии несовершеннолетних детей.

С несовершеннолетними и их законными представителями (родителями) проведена
индивидуальная профилактическая работа.

Утверждены 2 индивидуальные программы социальной реабилитации семей,
находящихся в социально-опасном положении. Рассмотрено и удовлетворено 1
ходатайство о продлении сроков реализации индивидуальной программы социальной
реабилитации семьи, находящейся в социально-опасном положении.

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




