
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 08 декабря 2016 года

            08 декабря 2016 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  материалов - 15 в отношении 14
человека, из них: на 4 родителей, 1 законного представителя и 7 несовершеннолетних, на
2 граждан. Комиссией рассмотрено на родителей и законных представителей 2 дела об
административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, т.е. ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних. По результатам рассмотренных материалов,
Комиссией в отношении родителей вынесено административное наказание в виде
предупреждения. 1 дело об административном правонарушении по ст.20.22 КоАП РФ,
т.е., потребление (распитие) несовершеннолетними, не достигшими возраста 16 лет,
спиртосодержащей продукции, по результатам рассмотрения наложен административный
штраф в размере 1500 рублей.

Рассмотрено 3 Сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» о дебоширстве родителей в семье, вынесены предупреждения, семьи
поставлены на контроль образовательных организаций и сектора по делам семьи. С
родителями проведена индивидуально-профилактическая беседа, 2 родителей направлены
к психологу.
         Комиссией рассмотрено 2 дела об административных правонарушениях в отношении
2 несовершеннолетних: ч.1 ст.7.27 КоАП РФ ( мелкое хищение чужого имущества,
стоимостью более одной тысячи рублей, но не более 2500 тысячи рублей. По результатам
рассмотрения, открылись новые обстоятельства дела, материалы направлены в ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» для доработки. 1 дело об
административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего рассмотрено по
ч.1 ст.6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федерального закона запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Назначен административный штраф в
размере 500 рублей. Рассмотрено 2 Сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» о фактах употребления алкоголя несовершеннолетними, проведена
индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними.



          Рассмотрено 2 сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» по факту самовольного ухода из дома 1 несовершеннолетней, 2
Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1ст.158 УК РФ.

           В отношении граждан Комиссией рассмотрены два дела об административном
правонарушении, предусмотренных ч.1 ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение
несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или
одурманивающих веществ). Наложены административные штрафы в размере 3000 рублей.

           С целью контроля приглашены 2 родителей, с которыми проведена индивидуальная
профилактическая работа.

           Завершены 3 Индивидуальные Программы социальной реабилитации в отношении
несовершеннолетних: 1 – с положительным результатом, 1- по истечению срока, 1 – с
осуждением несовершеннолетнего.

         При подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях на
заседании КДНиЗП 22.12.2016г.  вынесено 10 Определений.

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


