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

08 апреля 2021 года в Администрации МО «Город Можга» состоялось заседание
Комиссии по делам несовершеннолетних их защите их прав под руководством
председателя комиссии, заместителя главы Администрации МО "Город Можга" по
социальной политике Мамонтовой Галины Вячеславовны.

На заседании Комиссии рассмотрен вопрос «Проведение индивидуальной
профилактической работы с обучающимися, состоящими на внутри школьном контроле и
профилактическом учете в ОВД, посредством вовлечения их в реализацию программ и
методик, направленных на формирование законопослушного поведения и нравственно-
полового воспитания (в том числе вовлечение их в досуговую занятость во внеурочное и
каникулярное время), а также вовлечение их родителей в реализацию программ
родительского просвещения». По данному вопросу были заслушаны: Сидорова О.Э.,
начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Город
Можга»; Шмакова М.А., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 10»; Шумилова
Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 5».  По результатам рассмотрения
данного вопроса Комиссией  вынесено постановление, руководителям органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних даны поручения.

Всего на заседании Комиссии был рассмотрен 21 материал (протокол) об
административных правонарушениях, а именно:

-  в отношении родителей 11  материалов (протоколов)  по ч.  1  ст.  5.35  КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних);

- в отношении несовершеннолетних 7 материалов (протоколов), из которых:
-  4  протокола по ч.  5  ст.  11.1  КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в
неустановленных местах);
- 1 протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах);
- 1 протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не
имеющим права управления транспортным средством);
- 1 протокол по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности
или мотошлемов);

-  в отношении граждан рассмотрено 3  материала (протокола)  по ч.  1  ст.  6.10  КоАП РФ
(вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции).

       По итогам рассмотрения материалов в отношении 9 рассмотренных лиц назначены
административные наказания в виде штрафов на общую сумму  9900 руб.; в отношении 11
лиц назначены административные наказания в виде предупреждения.

В отношении несовершеннолетних рассмотрены  3 определения об отказе в
возбуждении дела об административном правоотношении ГУ МО МВД России
«Можгинский»  по ст.  6.1.1  КоАП РФ (побои);  3  сообщения ГУ МО МВД России
«Можгинский» по факту самовольных уходов с места жительства; 1 определение об
отказе в возбуждении дела об административном правоотношении ГУ МО МВД России



«Можгинский» по ч. 1 ст. 20.20, ст. 20.21 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной
продукции в запрещенных местах; появление в общественных местах в состоянии
опьянения);

В отношении законных представителей рассмотрены 2 сообщения ГУ МО МВД
России «Можгинский» по факту скандала в семье; 1 определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении ГУ МО МВД России «Можгинский» по ст.
20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции); 1 заявление по факту ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей.

С гражданами, а также с несовершеннолетними и их законными представителями
(родителями) проведена индивидуальная профилактическая работа.

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


