
В январе 2017 года прошло 1 заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 20.01.2017 года  
I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 5 административных дел, из них: 

3 протокола по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ, 1 по ст. 6.1.1. КоАПРФ, 1 по ч.1 ст. 

20.1 КоАПРФ.  

Рассмотрены 3 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 II.Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Пестовском районе за  2016 год. 

III. Об исключении из банка данных неблагополучных семей в связи с 

исправлением. 

Сняты с учёта 3 неблагополучных семьи в связи с исправлением. 

IV. «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». 

Рассмотрены 2 информации в отношении 2 семей, принято решение о 

продолжении профилактической работы. 

V.«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 по итогам 4 квартала» 

Рассмотрены 11 информаций. 

 

 

В феврале 2017 года прошло 1 заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

17.02.2017 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Рассмотрены 4 административных дела, из них: 3 дела по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ, 1 – по ч. 1 ст. 7.27 КоАПРФ.  

Рассмотрено 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

II. Об исключении из банка индивидуальной профилактической работы 

несовершеннолетних, в связи с исправлением, совершеннолетием. 

На основании представленных материалов областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения», ОГАПОУ БТСИиЭ, комиссия приняла 

решение об исключении из банка данных СОП и ИПР, в связи с исправлением 

несовершеннолетних 3 несовершеннолетних (2-СОП, 1-ИПР). 

Ш. «О применении в отношении несовершеннолетних совершивших 

преступления (правонарушения) процедур медиации и технологии 

восстановительного правосудия» 

IV. О внесении изменения в банк данных СОП (несовершеннолетних, 

семьи), неблагополучных семей. 



 

 

На основании представленных материалов подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Пестовскому  району, комиссия 

приняла решение о внесении изменений в банк данных СОП, в банк данных 

неблагополучных семей. Всего поставлены на учет: 1 несовершеннолетний 

(СОП) – совершение преступлений; 1 семья (СОП) – ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей; 2 семьи (как неблагополучные) 

 

 

За январь и февраль 2017 года проведены 11 межведомственных рейда, 

в ходе проведения которых, обследованы 15 семей, организовано 9 дежурств на  

дискотеки, ночные клубы, в места массового скопления подростков и 

молодёжи. 

Обратились за консультацией 9 гражданин, организована 

профилактическая беседа с 13 несовершеннолетними. 

 Размещены 2 статьи с заседаний районной комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в районной газете «Наша жизнь». 

 
 

 


