
ОТЧЕТ 

показателей деятельности 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пестовского муниципального района, за I полугодие 2016 года 
 

 

№ 

п/п  

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Резуль-

тат 

1.1. Количество несовершеннолетних от 0 до 17 лет, включительно 
4313 

1.2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
1 

1.3. Количество несовершеннолетних участников преступлений 1 

1.4. Количество несовершеннолетних, ранее совершавших преступления 
11 

1.5. Количество проведенных заседаний комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, всего за отчетный период 

9 

в том числе, выездных, расширенных 3 

1.6. Количество  рассмотренных вопросов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, всего 

4 

1.7. Рассмотрено материалов по Порядку рассмотрения дел не связанных с делами 

об административных правонарушениях 

15 

из них:  

1.7.1. количество рассмотренных представлений органа, осуществляющего управление в 

сфере образования,  

в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период 

0 

                   в том числе:  

1. об оставлении несовершеннолетним образовательной  организации   0 

из них удовлетворено, всего 0 

2. с последующим трудоустройством 0 

из них удовлетворено, всего 0 

4. с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения 

0 

из них удовлетворено, всего 0 

5. об отчислении несовершеннолетнего из образовательной организации 0 

из них удовлетворено, всего 0 

6. по иным вопросам 0 

из них удовлетворено, всего 0 

1.7.2. Количество рассмотренных  фактов по ходатайству органов и учреждений системы 

профилактики 

0 

1.7.3. Количество рассмотренных  фактов нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное время 

0 

1.7.4. Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних по постановлениям об 

отказе в возбуждении уголовного дела  

7 

1.7.5. Иные 8 

1.8. Количество ходатайств перед судом о помещении в СУЗТ 0 

из них удовлетворено, всего 0 

1.9. Количество ходатайств о помещении в ЦВСНП 1 

из них удовлетворено, всего 0 

1.10. Направлено несовершеннолетних в медицинские организации в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств и др. 

0 

1.11. Количество несовершеннолетних, допускающих более 10% пропусков 

учебных занятий без уважительной причины 

0 

1.12. Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб, заявлений), всего за 

отчетный период 

56 
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1.13. Количество посещений членами муниципальных КДН и ЗП,  

в рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних, всего за отчетный период 

0 

из них:  

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на образование 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на труд 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на охрану здоровья и медицинскую помощь 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на отдых 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на жилище и иных прав 

0 

1.14. Изучена и проанализирована  деятельность органов и учреждений системы 

профилактики (проверки), всего  

2 

2.1. Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа (далее – ИПР), на конец отчетного периода 

9 

 из них вовлечено в систематические занятия дополнительного образования 6 

2.2. Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР,    в течение отчетного 

периода,  всего 

12 

из них:  

1. безнадзорных или беспризорных 0 

2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

4. употребляющих  алкогольную и спиртосодержащую продукцию 8 

5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

0 

6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

5 

7. совершивших правонарушение до достижения возраста,  

с которого наступает административная ответственность 

7 

8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки,  

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия 

1 

9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

2 

10 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

3 

11. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

 12. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 0 
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вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

2 

16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

4 

2.3. Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных 

несовершеннолетних, с которыми проводилась ИПР,  совершивших в течение 

отчетного периода преступления, адм.  правонарушения и иные 

антиобщественные действия в период проведения с ними инд. 

профилактической работы, всего 

5 

2.4. Количество несовершеннолетних, исключенных из  банка данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа,  в течение отчетного периода,  всего 

18 

из них:   

 в связи с улучшением ситуации 16 

1. безнадзорных или беспризорных 0 

 2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

4. употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию 7 

5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

1 

6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

1 

7. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность 

6 

8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также  в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 

0 

9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

0 

10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

 11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

0 
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учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

3 

2.5. 

 

Количество несовершеннолетних, внесенных в  персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

(далее – СОП), на конец отчетного периода 

6 

 из них вовлечено в систематические занятия дополнительного образования 3 

2.6. 

 
Количество несовершеннолетних, внесенных в персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в СОП, в течение отчетного 

периода,  всего 

9 

 1. безнадзорных или беспризорных 0 

 2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

 3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 4. употребляющих  алкогольную и спиртосодержащую продукцию 4 

 5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

0 

 6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

2 

 7. совершивших правонарушение до достижения возраста,  

с которого наступает административная ответственность 

7 

 8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки,  

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия 

2 

 9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

2 

 10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

1 

 11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

 12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

 13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

 14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 0 
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тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

 16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

4 

2.7. 

 
Количество несовершеннолетних, исключенных из   персонифицированного  

банка  данных несовершеннолетних, находящихся в СОП, в течение отчетного 

периода,  всего 

 

 из них  

  в связи с улучшением ситуации 0 

 1. безнадзорных или беспризорных 0 

 2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

 3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 4. употребляющих  алкогольную и спиртосодержащую продукцию 0 

 5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

0 

 6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

0 

 7. совершивших правонарушение до достижения возраста,  

с которого наступает административная ответственность 

0 

 8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки,  

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

 9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

0 

 10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

 11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

 12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

 13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

 14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

 16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

3 

 Количество несовершеннолетних, внесенных в персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в СОП, совершивших в течение 

2 
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отчетного периода преступления, адм.  правонарушения и иные 

антиобщественные действия в период проведения с ними инд. 

профилактической работы, всего 

2.8. 

 
Количество семей, внесенных в персонифицированный банк семей, 

находящихся в СОП,  в течение отчетного периода, всего 

1 

 в них детей 3 

2.9. 

 
Количество семей, в персонифицированном банке семей, находящихся в СОП,  

на конец отчетного периода, всего 

1 

 в них детей 3 

2.10. 

 
Количество семей, исключенных из персонифицированного банка семей, 

находящихся в СОП,  в течение отчетного периода, всего  

0 

 в них детей 0 

 по причине улучшения ситуации  0 

2.11. Количество исковых заявлений, направленных в интересах 

несовершеннолетних по постановлениям муниципальных  

КДН и ЗП в суд, всего за отчетный период 

0 

из них: 0 

1. о лишении родительских прав 0 

2. об ограничении родительских прав 0 

3.  иные 0 

количество исковых заявлений, рассмотренных судом, всего за отчетный период 0 

 из них удовлетворено судом 0 

2.12. Количество постановлений муниципальных КДН и ЗП  

по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, всего за отчетный период 

3 

в том числе:  

количество поручений, предусмотренных в постановлениях муниципальных 

КДН и ЗП, всего 

11 

из них, содержащихся в постановлениях, направленных:  

в органы управления социальной защитой населения 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы, осуществляющие управление в сфере образования 9 

в том числе исполнено в полном объеме 8, у 1 

исполнен

ие в 

2016-

2017 уч. 

году 

в органы опеки и попечительства 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы по делам молодежи 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы управления здравоохранением 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы службы занятости 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы внутренних дел 1 

в том числе исполнено в полном объеме 1 

 в органы по контролю за оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ 

0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции) 

0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

иные органы, учреждения 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 
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Формы приложений к ежеквартальному отчету о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

2.13. Количество фактов оказанной помощи в трудовом, бытовом устройстве 

несовершеннолетних 

18 

2.14. Количество сообщений о фактах жестокого обращения, насилия, 

поступивших в комиссию 

0 

2.15. Количество н/л, находящихся в воспитательной колонии 0 

 из них возвратились в отчетный период 0 

2.16. Количество н/л, находящихся в УЗТ 1 

 из них возвратились в отчетный период 0 

 Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб, заявлений), всего за 

отчетный период 

56 

2.17. Проведено межведомственных рейдов всего 34 

 в том числе:  

 1. по обследованию семейно-бытовых условий 14 

  количество посещенных семей 45 

 2. в досуговые учреждения и в места возможного пребывания 

подростков 

20 

 3. иные 0 

  из них в ночное время суток 20 

2.18. Количество информаций аналитического характера, направленных в органы 

и учреждения системы профилактики 

0 

 1. в сфере образования 0 

 2. в органы внутренних дел 0 

 3. в сфере здравоохранения 0 

 4. иные 0 

2.19. Организовано лекций и бесед с участием родителей и н/л 45 

2.20. Организовано выступлений в средствах массовой информации 9 

 Размещено информаций на сайте 4 

 Внесено представлений в комиссию 1 

 1. органами прокуратуры 1 

 2. органами дознания, следствия 0 

 3. судами (частные определения) 0 

 4. иные 0 

2.21. Количество жалоб (протестов) прокуратуры по вопросам профилактики 0 

2.22. Количество случаев обжалования принятых постановлений (по вопросам 

профилактики и мер воспитательного воздействия) комиссии в суде 

0 

 из них удовлетворено судом 0 

2.23. Количество заслушанных информаций  о результатах индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями  

22 

 из них  

 1. о несовершеннолетних, внесенных в персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении   

9 

 2. о семьях, внесенных в персонифицированный банк данных семей, 

находящихся в социально опасном положении 

1 

 3. о несовершеннолетних, внесенных в банк данных, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

12 
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1. Информация о фактах жестокого обращения, насилия, развратных 

действий в отношении несовершеннолетних в семье, поступивших 

в____________________________________________________________ 
 (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

 

в _______________ 20___ года   
(период времени)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин

фор

мац

ии о 

фак

тах 

жестокого обращения, насилия, развратных действий в отношении 

несовершеннолетних в семье за 1 полугодие 2016 года не поступало. 

 

2. Информация о несовершеннолетних, возвратившихся из 

воспитательных колоний, учебно-воспитательных учреждений  

закрытого типа на территорию ___________________________________________________ 

в ______________ 20___ года   

(период времени) 

 

 

№п/

п 

Имя несовер-

шеннолетнего 
Дата рождения Дата возвра-щения 

Форма устройства с указанием 

даты 

     

Несовершеннолетних, возвратившихся из воспитательных колоний, 

учебно-воспитательных учреждений  закрытого типа на территорию 

Пестовского района не было. 
 

 

 

 

 

 

 

Имя несовершеннолетнего ………….. ………... 

И.О. родителя (законного представителя)   

Возраст несовершеннолетнего   

Занятость  

несовершеннолетнего 

  

Социальный статус 

семьи 

  

Информационный  

источник, 

дата поступления  

информации в комиссию 

  

Виды оказанной помощи 

несовершеннолетнему  
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3. Форма учета обращений граждан в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав за 1 полугодие 2016 года 

 

№№ Наименование Количество Результат рассмотрения 

Проблемная 

ситуация 

разрешена 

Вопрос 

находится 

на 

контроле 

Проблемная 

ситуация не 

разрешена 

(причины) 

Иное 

1.  Количество 

обращений граждан 

всего, в разрезе 

категорий: 

56     

1.1. Несовершеннолетние 33     

1.2. Родители (иные 

законные 

представители) 

23     

1.3. Другие граждане 0     

2. Количество 

обращений граждан 

по характеристике 

обращений: 

     

2.1. Нарушение прав 

несовершеннолетних 

на образование 

0     

2.2. Нарушение трудовых 

прав 

несовершеннолетних 

0     

2.3. Жилищные вопросы 0     

2.4. Конфликтные ситуации  5 Проблемная 

ситуация 

разрешена 

   

2.5. Иные вопросы (указать 

какие) 

9-Оказание 

материальной 

помощи 

18-

трудоустройство 

24 трудная 

жизненная 

ситуация 

Проблемная 

ситуация 

разрешена 

   

Примечание: информацию предоставлять с нарастающим итогом 
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Производство по делам об административных правонарушениях, 
рассмотрение прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в 

их возбуждении за Iполугодие 2016 года 
 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

результат 

1. Количество протоколов и постановлений об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, поступивших  на рассмотрение в 

муниципальные КДН и ЗП, всего  за отчетный период 

31 

2. Количество протоколов и постановлений об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных муниципальными 

КДН и ЗП, всего за отчетный период 

71 

из них:  

2.1. с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за 

отчетный период 

 

в том числе:  

1. по ст. 6.8. КоАП РФ  0 

2. по ст. 6.9. КоАП РФ 0 

3. по ст. 6.11. КоАП РФ 0 

4. по ст. 6.24. КоАП РФ 2 

5. по ст. 7.17. КоАП РФ 5 

6. по ст. 7.27. КоАП РФ 5 

7. 
по административным правонарушениям в области дорожного движения 

(Глава 12 КоАП РФ) 

2 

8. по ст. 20.1. КоАП РФ 1 

9. по ст. 20.3. КоАП РФ 0 

10. по ст. 20.20. КоАП РФ 1 

11. по ст. 20.21 КоАП РФ 6 

12. иные 

9, из них: 

ч.5 ст.11.1 -6, 

ч.ст. 19.3-3 

2.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за 

отчетный период 

0 

в том числе:  

1. по ст. 6.8. КоАП РФ 0 

2. по ст. 6.9. КоАП РФ 0 

3. по ст. 6.11. КоАП РФ 0 

4. по ст. 6.24. КоАП РФ 0 

5. по ст. 7.17. КоАП РФ 0 

6. по ст. 7.27. КоАП РФ 
0 

7. 
по административным правонарушениям в области дорожного движения 

(Глава 12 КоАП РФ) 

0 

8. по ст. 20.1. КоАП РФ 0 

9. по ст. 20.3. КоАП РФ 0 

10. по ст. 20.20. КоАП РФ 0 

11. по ст. 20.21 КоАП РФ 0 

12. иные 0 

2.3. с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размере  

либо применять иные меры воздействия в соответствии  

с законодательством РФ, всего за отчетный период 

0 
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2.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение  по 

подведомственности, всего за отчетный период 

0 

3. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной 

ответственности повторно в течение года 

6 

4. Количество  административных дел, по которым применена ст. 2.3 КоАП РФ 0 

5. Количество  административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ 0 

6. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, поступивших на 

рассмотрение  

в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период 

40 

7. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, рассмотренных 

муниципальными 

КДН и ЗП, всего за отчетный период 

40 

из них:  

7.1. с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за 

отчетный период 

39 

в том числе:  

по ст. 5.35. КоАП РФ 31 

по ст. 5.36. КоАП РФ 0 

по ст. 6.10. КоАП РФ 0 

по ст. 6.23. КоАП РФ 0 

по ст. 20.22. КоАП РФ 8 

по иным статьям законов субъектов Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

0 

7.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за 

отчетный период 

1 

в том числе:  

по ст. 5.35. КоАП РФ 1 

по ст. 5.36. КоАП РФ 0 

по ст. 6.10. КоАП РФ 0 

по ст. 6.23. КоАП РФ 0 

по ст. 20.22. КоАП РФ 0 

7.3. с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера  

либо применять иные меры воздействия в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, всего за отчетный период 

0 

7.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение  по 

подведомственности, всего за отчетный период 

0 

8. Количество  административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ 0 

9. Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП о 

назначении административного наказания, всего за отчетный период 

2 

Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) 

на постановления муниципальных КДН и ЗП  

о назначении административного наказания, всего за отчетный период  

0 

в том числе  удовлетворено судом 0 

10. Количество постановлений о назначении административного наказания в 

виде штрафа, вынесенных муниципальными 

КДН и ЗП, всего за отчетный период 

46 

из них:  

1. в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период 25 

 на сумму 76600 

 направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 2 

2. в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

иных взрослых лиц, всего за отчетный период 

21 

 на сумму 22400 

 направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 2 
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11. Составлено административных протоколов членами комиссии 0 

12. Направлено представлений по фактам совершения административных 

правонарушений  на основании  ст. 29.13 КоАП РФ 

1 

получено ответов 1 

13. Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении    

административных    наказаний    по    делам    об административных   

правонарушениях,   всего   за    отчетный период 

2 

из них удовлетворено судом 0 

14. Количество прекращенных уголовных дел, постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел, поступивших  в муниципальные КДН и ЗП, 

всего за отчетный период 

6 

15. Количество рассмотренных постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела,   прекращенные уголовные дела 

6 

16. Количество  несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены 

поступившие прекращенные уголовные дела, материалы об отказе в 

возбуждении уголовных дел 

6 

 количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления 

муниципальных КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о помещении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа 

0 



Приложение  

Вынесение постановления о прекращении производства по 

административному делу 
Прекращение административного производства по истечению сроков давности привлечения к 

административной ответственности на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

№ 

п/п 

Фамилия 

лица, 

привлека-

емого к 

адм. 

ответствен-

ности 

Статья 

КоАП 

РФ  

№ 

протокола 

 

Откуда 

поступил 

протокол  

Ф.И.О. 

составив-

шего 

протокол 

Дата 

совершения 

правонару-

шения 

 

Дата 

составле-

ния 

протокола 

 

дата 

поступле-

ния 

протокола 

в 

КДНиЗП 

Дата 

возвра-

щения 

протокола 

на 

доработку 

 

дата 

поступления 

протокола 

в комиссию 

после 

доработки 

Дата 

(даты) 

вызова 

лиц на 

комиссию 

Дата 

прекращения 

адм. 

протокола на 

основании  

п. 6 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП 

РФ 

1.             

2.             

…             

Вынесенных постановлений о прекращении производства по 

административным делам и  
прекращенных административных дел по истечению сроков давности привлечения к 

административной ответственности на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за первое полугодие 2016 

года не было. 

 

Прекращение административного производства  за отсутствием состава административного 

правонарушения на основании  

п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

№ 

п/п 

Фамилия лица, 

привлекаемого к 

адм. ответствен-

ности 

Статья КоАП 

РФ  

 

№ протокола Откуда поступил 

протокол  

Ф.И.О. 

составившего 

протокол 

Дата 

составления  

протокола  

 

Краткое описание  

обстоятельств, исключающих 

производство по делу об 

административном 

правонарушении 

 

1. Песков Ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ 

015234/75 ОМВДРФ по 

Пестовскому 

району 

Федоров Сергей 

Михайлович 

10.02.2016 Гр. Песков работает, 

занимается воспитанием детей, 

содержит их материально, не 

злоупотребляет спиртными 

напитками. 

2.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация 

о состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
результатах работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Пестовского муниципального района  по итогам 1 полугодия 2016 года 

 



 

 

В настоящее время на территории г. Пестово, Пестовского района 

постоянно проживает  4313 несовершеннолетних. 

Всего за 1 полугодие (во 2 квартале) 2016  года в суд передано 6 

уголовных дел совершенных 8 несовершеннолетними. 

Основное количество совершенных преступлений составляют  кражи 

(ст.158 УК РФ)  – 3, угоны  (ст.166 УК РФ) - 2, Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью -1 (ст. 112 УКРФ). 

5 несовершеннолетних, совершившие преступления являются 

обучающимися образовательных организаций города, 2  работают, 1- 

обучающийся филиала ОГА ПОУ  «Боровичский техникум строительной 

индустрии и экономики» г. Пестово. 

Все преступления совершены  в вечернее и ночное время, участники 

преступлений находились в трезвом состоянии.  

4 подростка воспитываются в неблагополучных и неполных семьях, где 

70% родителей употребляют спиртные напитки. С родителями проводилась 

систематическая профилактическая работа, неоднократно привлекались к 

административной ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию своих детей. 

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Пестовского муниципального района (далее –районная 

комиссия)  тесно взаимодействует с филиалом по Пестовскому району ФКУ 

УИИ УФСИН РФ по НО по работе с осужденными подростками. За отчетный 

период были определены к наказанию в виде обязательных работ 4 

несовершеннолетних. В мае 2016 года проведен межведомственный рейд в семьи 

осужденных подростков по месту проживания. 

Филиалом направлены 2 информации по фактам нарушений порядка 

отбывания наказания, комиссией приняты решения о предупреждении. 

Согласно подписанного договора о сотрудничестве с ГОБУ «Боровичский 

ЦПМСС» в период с 15 по 30 мая 2016 года с осужденными подростками 

работали психологи, представлены 4 заключения.  

В  мае текущего года с ними проводились мероприятия в ОАУСО 

«Пестовский КЦСО»: 04 мая посещение литературной гостиной на базе МБУК 

МКДЦ «Поэты фронтовики», 9 мая участвовали в шествии, посвященном 71 

годовщине Великой Победы, 11 мая участвовали в профилактическом часе с 

главным служащим КДНиЗП, 16 мая проведена беседа «Доверие между детьми и 

родителями», 20.05.2016 в поддержку ежегодной социально-значимой акции 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна" было 

организовано очередное мероприятие из серии "Сделаем вместе наш город 

лучше". В рамках данного проекта проводилась уборка лесополосы по 

направлению от лыжной базы вдоль ул. Кутузова, с привлечением к 

общественно-полезным работам несовершеннолетних правонарушителей, 

несовершеннолетних, находящихся в СОП и ребят, занимающихся в детско-

юношеской спортивной школе. Общее количество собранных отходов 

превысило - 60 куб.м., 27 мая в рамках социального проекта для 



 

 

старшеклассников «Подготовка к браку и семейной жизни» прошла встреча со 

священнослужителем Лысенко Сергием. 

В отношении 1 несовершеннолетнего правонарушителя, совершившего 

общественно – опасное деяние, районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав районной комиссией  направлено 

ходатайство в Пестовский районный суд  о направлении его в ЦВСНП УМВД 

России по Новгородской области. Ходатайство не удовлетворено. 

Районной комиссией приняты меры, направленные на повышение уровня 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики и 

обеспечивающие результативность профилактической работы. 

Прежде всего, при рассмотрении персональных дел и протоколов об 

административных правонарушениях более детально стали выясняться 

причины и условия совершения правонарушений несовершеннолетним. С 

целью их устранения в органы и учреждения системы профилактики в 1 

полугодии 2016года было направлено 1 представление, (в январе 2016 года) 

своевременно получен ответ.  

В целях предотвращения правонарушений и общественно опасных 

деяний несовершеннолетними, районной комиссий организуются 

межведомственные рейды в вечернее и ночное время с участием органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на дискотеки, в места неформального сбора молодежи.  

В 1 полугодии 2016 года проведены 34 межведомственных рейда, 20 из 

них в досуговые учреждения и в места массового пребывания подростков. В 

ходе проведения межведомственных рейдов выявлены 2 несовершеннолетних  

находящихся в состоянии алкогольного опьянения в возрасте после 16 лет, 3 

родителей привлечены по ст. 20.22 КоАПРФ.  

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 

центр» проводил мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, такие  как:  

- 07.04.2016 – акция «Быть здоровым – здорово!», в рамках  Всемирного 

дня здоровья; 

- 26.06.2016 – акция «Всем миром против наркотиков», в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

- 4 лектория по профилактике вредных привычек «Мы выбираем жизнь»; 

- 01.03.2016 – акция «Сохрани свое здоровье», направленная на борьбу с 

курением; 

- 10.03.2016 – акция за здоровый образ жизни «Мы выбираем жизнь!»; 

- 13.05.2016 – акция «Скажем «НЕТ» зависимости», направленная на 

формирование здорового образа жизни. 

- в течение 2015-2016 учебного года на базе МАУ «Молодёжный центр» 

сотрудники ЦПМСС № 13 провели цикл лекций и бесед, направленных на 



 

 

формирование здорового образа жизни по программе «PRO Здоровый выбор» 

для членов волонтерского центра «Наше время»; 

- мероприятия, посвященные Дням воинской славы России и памятным 

датам Новгородской земли (кинолектории, квест-игры, выставки, 

торжественное вручение паспортов, «День призывника» и т.д.); 

- 01.03.2016 - мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя; 

- мероприятия в рамках Дней единых действий («Георгиевская ленточка», 

«Российский триколор», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Письмо 

Победы»); 

- 23.04.2016 - районная акция «Синяя лента апреля», направленная на 

предупреждение жестокого обращения с детьми и подростками; 

- цикл игровых программ для воспитанников приюта совместно с 

инспектором ГИБДД Е.Б. Кудряшовой; 

- районные соревнования «Служить готов!» в Центре военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки; 

- районное мероприятие, посвященное Дню молодежи.  

По итогам    1 полугодия 2016 года  районной комиссией: 

 -проанализирована работа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних учреждениями и 

органами системы профилактики, в том числе индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, совершившими преступления; 

-даны рекомендации руководителям учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Все недостатки и 

замечания были  устранены; 

 -выработаны дополнительные мероприятия, направленные на 

предупреждение совершения повторных преступлений несовершеннолетними, 

(особое внимание уделяется вовлечению подростков во внеурочную 

деятельность, в индивидуальном порядке решается вопрос организации досуга и 

занятости в каникулярное время); 

 -привлечены психологи образовательных организаций, психологическая 

служба ГОБОУ Пестовский ЦППМС № 13 для проведения психолого-

педагогического сопровождения с обучающимися, склонными к совершению 

правонарушений, преступлений;   

 -разработаны планы мероприятий по социальному сопровождению 

несовершеннолетних;    

-усилен контроль за посещаемостью занятий, времяпровождением данной 

категории подростков. 

           За отчетный период 2016 года специалистом по дополнительному 

образованию и воспитательной работе проведены проверки  по выполнению 

требований ст.14Федерального закона от 24 июня1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»в 7 общеобразовательных и 5 дошкольных 

образовательных организациях. 



 

 

          Во всех общеобразовательных организациях работают Советы 

профилактики,  в состав которых входят социальные педагоги, педагоги-

психологи, родительская общественность, обучающиеся, представители служб 

системы профилактики. Заседания Советов профилактики проводятся 

ежемесячно. В трех образовательных организациях работают школьные 

службы примирения.  

       В практику работы образовательных организаций внедрены программы и 

методики, направленные по правовое информирование обучающихся,  в т.ч. с 

участием специалистов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Во всех общеобразовательных 

организациях района реализуются  превентивные образовательные программы.        

 Образовательные организации обеспечивают условия для внеурочной 

занятости обучающихся, увеличивают число спортивных клубов, действующих 

на базе школ (с 3-х в 2014-2015 учебном году до 7 в 2015-2016 учебном году). 

Во всех школах организована деятельность  общедоступных спортивных 

секций, кружков, творческих объединений. 

 Благодаря тесному взаимодействию с отделением государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения ОМВД России по Пестовскому 

району в школах проводятся разнообразные мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, что несомненно даёт свои 

положительные результаты, и прежде всего, проводимые мероприятия в 

условиях сельской школы несут в себе функции свободного досуга, отвлекают 

детей от вредных привычек, приобщают к здоровому образу жизни, а самое 

главное, делают законопослушными гражданами. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                             Е.В. Смирнова  

 


