
09 ноября 2018 года состоялось заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

на повестке дня:      

                              

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 8 административных дел, из них 7 дел по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ, 1 -  по ст. 20.22 КоАПРФ. Вынесено 6 предупреждений и 2 штрафа. 

Так же рассмотрены 2 дела, не связанные с делами об административных 

правонарушениях в отношении 2 несовершеннолетних (мелкое хищение из 

сетевого магазина» 

II. О внесении изменений в банк данных  ИПР несовершеннолетних 

правонарушителей. 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 

району, комиссия приняла решение о внесении в банк данных 2 

несовершеннолетних ИПР, в связи с совершением правонарушений до 

достижения возраста административной ответственности. 

Ш. О внесении изменений в банк данных  СОП несовершеннолетних 

правонарушителей. 

На основании представленных ходатайств ОАУСО  «Пестовский КЦСО» 

отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи, директора 

МБОУ «СШ д. Охона», комиссия приняла решение об исключении 1 

несовершеннолетнего из банка данных ИПР, в связи с положительной 

динамикой 

IV. О внесении изменений в банк данных  СОП несовершеннолетних. 

На основании представленной информации ФКУ УИИ УФСИН России по 

Новгородской области, комиссия приняла решение о внесении в банк данных 1 

несовершеннолетнего в связи с решением Тверского суда осужденного к 80 

часам обязательных работ. 

V. О внесении изменений в банк данных  СОП семей. 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 

району, комиссия приняла решение о внесении в банк данных 1 семьи 

находящейся в СОП, в связи с ненадлежащим исполнением родительских 

обязанностей. 

На основании представленных ходатайств ОАУСО  «Пестовский КЦСО» 

отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи об исключении 

1 семьи из банка данных СОП в связи с положительной динамикой, 1 семьи в 

связи с лишением родительских прав. 

VI. О внесении изменений в банк данных  ИПР неблагополучных семей. 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 

району, комиссия приняла решение о внесении в банк данных ИПР 2 

неблагополучных семей, в связи с ненадлежащим исполнением родительских 

обязанностей. 
 


