
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» от 08 июня 2017 года

          08 июня 2017 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 всего материалов - 49 в отношении 37
человек, из них: на 13 родителей, 24 несовершеннолетних.

Рассмотрено 15 дел об административном правонарушении на родителей:  9 - по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних и 6 - ст.20.22 КоАП
РФ за распитие спиртных напитков несовершеннолетним, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. По итогам рассмотрения  назначены штрафы  на общую
сумму 8400 рублей, 5 предупреждений. 1 дело об административном правонарушении по
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ прекращено на основании п.2 ст.24.5 КоАП РФ, т.е. за отсутствием
состава административного правонарушения.  1 – Сообщение ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский» по факту употребления спиртных напитков
родителями. С родителями проведена профилактическая беседа.

Комиссией рассмотрено на несовершеннолетних 37 материала. Из них 9
административных дел:  3 - ч.1 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом). По итогам  рассмотрения дел
об административном правонарушении назначены штрафы на общую сумму – 1500
рублей.

 Рассмотрено 19 Постановлений об отказе возбуждения уголовного дела:  по ст.139
УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в
нем лица), 158 УК  РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), по ст.161 УК
РФ (грабеж,  то есть открытое хищение чужого имущества),  ст.163  УК РФ
(вымогательство), 1 Приговор Можгинского районного суда по ч.2 ст.262 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества в крупном размере). По итогам рассмотрения материалов
вынесены предупреждения, проведена профилактическая беседа.

   В отношении несовершеннолетних рассмотрено 8 Сообщений ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о самовольных уходах
несовершеннолетних из общежитий, 1 Сообщение по факту употребления психоактивных
веществ. По итогам рассмотрения вынесены предупреждения несовершеннолетним.
Проведена профилактическая беседа о последствиях противоправных деяний.
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