
6 июля 2018 года  состоялось заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на повестке дня:      

                              I. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

и материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях. 

 

Всего рассмотрено 8 административных дел, из них: 6 дел по ч. 1 ст. 5.35 КоАПРФ, 1- 

по ст. 12.8 ч.3 КоАПРФ, 1- по ст. 12.27 ч.1 КоАПРФ. Решением Комиссии вынесено 5 

предупреждений и 3 штрафа. 

Рассмотрены 5дел, не связанных с делами об административных правонарушениях в 

отношении 5 несовершеннолетних, из  них: 

1-  совершение правонарушения до достижения возраста привлечения к административной 

ответственности- мелкое хищение чужого имущества; 

2- мелкое хищение чужого имущества; 

2-  (кража , т.е. тайное хищение чужого имущества); 

 

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 ИПР 2 несовершеннолетних. 

 

Ш. О внесении изменений в банк данных  неблагополучных (ИПР) семей. 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому району, 

комиссия приняла решение о внесении в банк данных ИПР 3 неблагополучных семей. 

 

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» 

 

На основании представленных материалов отделением профилактики безнадзорности 

и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО», комиссия приняла 

решение о продолжении работы с 7 семьями СОП. 

 

Ш. «Об организации работы по реабилитации несовершеннолетних, находящихся на в 

банке данных по организации профилактической работы. Рассмотрение результатов 

реабилитации несовершеннолетних, для снятия с учета или продолжения работы». 

 

На основании представленных материалов отделением профилактики безнадзорности 

и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО», комиссия приняла 

решение о продолжении работы с 14  несовершеннолетними. 

 

О снятии с учета из банка данных в связи с положительной динамикой в отношении 9 

несовершеннолетних. 

 

V. «О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

итогам 1 полугодия 2018 года». 

 

                                                  


