
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 26.04.2018г.

          Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» состоялось под руководством Грачева С.Е.,
заместителе главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по
вопросам социальной сферы, с участием старшего помощника прокурора Можгинской
межрайонной прокуратуры Тукаевой С.Н.

 На заседании Комиссии было рассмотрено материалов - 16 в отношении 12 человек,
из них: на 1 родителя, 11 - несовершеннолетних.

Комиссией рассмотрено  в отношении родителей 1 дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, по итогам рассмотрения,
Комиссией назначено административное наказание в виде предупреждения. Проведена
индивидуальная профилактическая работа.

В отношении 11несовершеннолетних рассмотрено 15 дел: ч.5 ст.11.1 КоАП РФ
(проход по железнодорожным путям в неустановленных местах)  -  5,  по итогам
рассмотрения вынесены административные наказания в виде предупреждения, ч.1 ст.6.9
КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача) - 2,  по итогам рассмотрения вынесены решения о прекращении административного
производства по ч.2 ст.24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного
правонарушения).

Комиссией рассмотрено 5 Сообщений ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» о самовольном уходе из дома и общежитий.

Рассмотрено 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.115
УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности), 1
Приговор Можгинского районного суда по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества), 1 дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), по итогам рассмотрения
назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Комиссией рассмотрено 1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
по ч.3 ст.230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов  и то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой в отношении несовершеннолетнего), 1
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.228 УК РФ
(незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, деяния, предусмотренные частями
первой, второй или третьей, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, совершенный, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору. По итогам рассмотрения
с несовершеннолетней и законным представителем проведена индивидуальная
профилактическая беседа.



Комиссией рассмотрен 1 Приговор Можгинского районного суда по ч.1 ст.228 УК
РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном
размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном
размере), в отношении несовершеннолетней вынесено решение о принудительной мере
воспитательного воздействия в виде предупреждения.

С целью контроля приглашены 2  родительницы,  ситуация в семьях остается под
контролем  Комиссии.

Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних


