
24 мая 2019 года состоялось заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского 

муниципального района. В заседании приняла участие помощник прокурора 

Пестовского района А.А.Папиной 

На повестке дня рассмотрены вопросы: 

I.Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц.  

Всего рассмотрено 23 административных дела, из них: 

по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ (ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей) - 10 дел, вынесено 10 предупреждений; 

по ст. 20.22 КоАПРФ (нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ) – 8 дел, вынесено 8 административных 

штрафов, 1 дело прекращено за отсутствием состава правонарушения. 

по ч.1 ст. 20.20 КоАПРФ (потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных местах) – 3 дела, вынесено 3  

административных штрафа; 

по ч.1 ст. 6.10 КоАПРФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ) 

– 2 дела, вынесено 2 штрафа. 

Рассмотрено 1 дело, не связанное с делами об административных 

правонарушениях (кража велосипеда) общественно опасное деяние; 

Несовершеннолетнему и его законному представителю вынесено 

предупреждение. 

 

II. О внесении изменений в персонифицированный банк данных 

несовершеннолетних с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 

району, комиссия приняла решение о внесении  2 несовершеннолетних в 

персонифицированный банк данных несовершеннолетних с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа, в связи с совершением 

правонарушений: (кража велосипеда) общественно опасное деяние;  

употребление алкогольных напитков.  

 

III. О внесении изменений в персонифицированный банк данных семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 

району, комиссия приняла решение о внесении  2 семей в 

персонифицированный данных семей, находящихся в социально опасном 

положении в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. 


