
В феврале 2016 года прошло 1 заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 12.02.2016 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрены 2 административных дела, из них: 

1 – по ст. 20.21 КоАПРФ, наложен  штраф в размере 500 рублей, 1- по ч.1 

ст. 5.35 КоАПРФ – наложен штраф в размере 500 рублей; 

II. О внесении в банк данных несовершеннолетних, для проведения  

индивидуальной профилактической работы. 

Внесены сведения в банк данных по организации профилактической 

работы  в отношении 1  несовершеннолетнего. 

III. «Об эффективности проведения превентивных программ в 

образовательных организациях». 

 

 

В марте 2016 года прошло 2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

04.03.2016 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрены 7 административных дела, из них: 

4 – по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ, вынесены 3 предупреждения, в отношении 1 

административного дела вынесено определение о переносе рассмотрения дела 

об административном правонарушении; 

1 – по ст. 20.22 КоАПРФ, наложен штраф в размере 1500 рублей; 

1 – по ч.1 ст. 19.3 КоАПРФ, наложен штраф в размере 500 рублей; 

1 – по ст. 20.21 КоАПРФ, наложен штраф в размере 500 рублей. 

Рассмотрены 2 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении 2 несовершеннолетних, вынесены предупреждения.  

II. О внесении в банк данных несовершеннолетних, для проведения  

индивидуальной профилактической работы. 

Один подросток внесен в банк данных для проведения профилактической 

работы. 

 

30.03.2016 года 

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрены 2 административных дела в отношении одного 

гражданина по ч.1 ст.5.35 КоАПРФ, наложен штраф в размере 500 рублей,  по 

ч.2 ст. 5.35 КоАПРФ, наложен штраф в размере 2000 рублей. 

Семья поставлена на учет в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как неблагополучная.  

II. «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». 



 

 

Сняты с учета 2 семьи, находящиеся в социально опасном положении, 1 – 

в связи с исправлением, вторая в связи с ограничением в родительских правах. 

III. «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» 

 Сняты с учета 4 несовершеннолетних, в связи с исправлением. 

IV. «Об итогах работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних в районе по итогам 1 квартала  2016 

года. 

v. О реализации Порядка взаимодействия между районными судами 

области, органами расследования, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделениями по делам несовершеннолетних, уголовно-

исполнительными инспекциями в отношении несовершеннолетних  

 

За 1 квартал 2016 года проведены 16 межведомственных рейдов, в ходе 

проведения которых, обследованы 24 семьи, организовано дежурство на 9 

дискотеках. 

Обратились за консультацией 34 гражданина, организована 

профилактическая беседа с 24 несовершеннолетними. 

 

 

 

 

 

 


