
В апреле 2016 года прошли 2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

08.04.2016 г. На повестке дня: 

I. Рассмотрение административных материалов на родителей, уклоняющихся от 

воспитания несовершеннолетних детей 

II. Об исключении из банка индивидуальной профилактической работы 

несовершеннолетних, в связи с исправлением. 

Всего рассмотрены 2 административных дела, в отношении 1 вынесено 

предупреждение, в отношении второго вынесено постановление о 

прекращении. 

С учета из банка данных несовершеннолетних правонарушителей сняты 4 

несовершеннолетних в связи с исправлением. 

29.04.2016 г. На повестке дня: 

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

II. О внесении в банк данных несовершеннолетних, для проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

III. Об исключении из банка индивидуальной профилактической работы 

несовершеннолетних, в связи с исправлением. 

IV. «Об организации работы школьных Советов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся» 

v. О назначении уполномоченного лица коллегиального органа составлять 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ 

Всего рассмотрены 23 административных дела, из них: 

- ч. Ст. 5.35 КоАПРФ – 9; 

- ст. 20.21 КоАПРФ – 2; 

- ч.1 ст. 19.3 КоАПРФ – 1; 

- ст. 7.17 КоАПРФ – 3; 

- ст. 7.27 КоАПРФ – 4; 

- ч.1 ст. 20.20 КоАПРФ – 1; 

- ч.1. ст. 6.24 КоАПРФ – 2; 

- ч.1 ст. 20.1 КоАПРФ – 1, 

По результатам рассмотрения административных дел, наложено 16 штрафов, 

вынесено 7 предупреждений. 

На основании рассмотренных материалов комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных 3 несовершеннолетних для проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

В связи с исправлением, 1 несовершеннолетняя удалена из банка данных 

подростков правонарушителей. 

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Пестовского муниципального района Новгородской области 

назначила ответственного секретаря районной комиссии уполномоченным 

лицом коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном 

правонарушении, составлять протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ в установленный КоАП РФ 

срок. 



 

 

В мае 2016 года прошли 2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

13.05.2016 г. На повестке дня: 

I. О проведении на территории Пестовского района комплексной 

профилактической межведомственной операции «Подросток». 

II. О внесении в банк данных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, для проведения индивидуальной профилактической 

работы. 

В целях координации деятельности органов и учреждений по защите прав и 

интересов детей, устранения условий и причин, способствующих 

правонарушениям со стороны несовершеннолетних, а также повышения 

эффективности работы по решению проблем детской безнадзорности и 

беспризорности и в соответствии с областным постановлением с 15 мая по 15 

октября 2016 года на территории Пестовского района началась комплексная 

межведомственная профилактическая операция «Подросток». 

Подготовлено постановление районной комиссии о проведении данной 

операции, утвержден состав рабочей группы и план работы по проведению 

операции «Подросток». 

По второму вопросу, на основании представленных материалов комиссия 

приняла решение о внесении изменения в межведомственный 

персонифицированный банк данных несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, организации профилактической работы. На 

учет поставлены 9 несовершеннолетних. 

27.05.2016 г. На повестке дня: 

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

II. О внесении в банк данных социально опасных семей, для проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

III. Об исключении из банка индивидуальной профилактической работы 

неблагополучной семьи, в связи с исправлением. 

IV. О внесении в банк данных неблагополучных семей, для проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

Всего рассмотрены 13 административных дела, из них: 

- ч. 1 ст. 5.35 КоАПРФ – 6; 

- ст. 20.21 КоАПРФ – 3; 

- ч.2 ст. 12.26 КоАПРФ – 1; 

- ст. 7.17 КоАПРФ – 1; 

- ст. 7.27 КоАПРФ – 1; 

- ст. 20.22 КоАПРФ – 1. 

По результатам рассмотрения административных дел, наложено 12 штрафов, 

вынесено 1 предупреждение. 

По второму вопросу, комиссия приняла решение о внесении изменения в 

межведомственный персонифицированный банк данных социально опасных 

семей, организации профилактической работы в отношении 1 семьи. 



 

 

По третьему вопросу, комиссия приняла решение об исключении из 

межведомственного персонифицированного банк данных неблагополучных 

семей, 1 семью в связи с исправлением. 

По четвертому вопросу, комиссия приняла решение о внесении изменения в 

межведомственный персонифицированный банк данных неблагополучных 

семей, организации профилактической работы с занесением в него 3 семей. 

В июне 2016 года прошло 1 заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

13.05.2016 г. На повестке дня: 

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

II. Об итогах работы по предупреждению преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в районе за 1 полугодие 2016 года. 

III.«Об организации работы по реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. Рассмотрение результатов реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении по ситуации в подучетных 

семьях для снятия с учета или продолжения работы». 

На учете состоит 1 социально-опасная семья, продолжается индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии с программой реабилитации. 

IV. «Об организации работы по реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в банке данных по организации профилактической работы. 

Рассмотрение результатов реабилитации несовершеннолетних, для снятия с 

учета или продолжения работы». 

С учета сняты 13 несовершеннолетних в связи с исправлением. 

Всего рассмотрены 6 административных дел, из них: 

- ч. 1 ст. 5.35 КоАПРФ – 3; 

- ч.3 ст. 5.35 КоАПРФ – 1; 

- ч.1 ст. 19.3 КоАПРФ – 1; 

- ч.3 ст. 12.8 КоАПРФ – 1; 

Рассмотрено 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

По результатам рассмотрения административных дел, наложены 5 штрафов, 

вынесено 1 предупреждение. 

Обратились за консультацией 56 гражданин, организована профилактическая 

беседа с 35 несовершеннолетними. 


