
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 09 марта 2017 года

         09 марта 2017 года состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования «Город Можга» с участием помощника
прокурора Можгинской межрайонной прокуратуры Сидоровой Ю.А.

 На заседании Комиссии было рассмотрено всего материалов - 16 в отношении 15
человек, из них: на 4 родителей, 10 несовершеннолетних, 1 гражданина.

  Комиссией рассмотрено 4 Сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» в отношении родителей по фактам ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и фактов
скандалов в семье родителями в присутствии детей. С родителями проведена
профилактическая беседа, поставлены на учет в ОДН и образовательные организации.

                  В отношении несовершеннолетних рассмотрено 3 Постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по ст.116 УК РФ, т.е., побои, ст.158 УК РФ (кража), ч.1
ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста). По итогам рассмотрения вынесены предупреждения
несовершеннолетним.

  Комиссией рассмотрено   3  сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» в отношении 3 несовершеннолетних по факту самовольного ухода
из дома и общежития, 2 сообщения о нахождении несовершеннолетних в ночное время в
развлекательных учреждениях, в результате рассмотрения вынесены предупреждения
несовершеннолетним, проведена индивидуальная профилактическая работа.

          В отношении 4 несовершеннолетних рассмотрены дела об административном
правонарушении по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом), по итогам рассмотрения дел
вынесены административные наказания в виде штрафов  на общую сумму 2000 рублей.

         В отношении гражданина К. рассмотрены материалы дела по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ
(вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции или одурманивающих веществ), по итогам рассмотрения назначено
административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

         С целью  контроля приглашены на заседание Комиссии 2  родителей.  По итогам
беседы 1 родитель направлен повторно к наркологу, в отношении 1 родителя наблюдается
положительный результат.
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