АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Пестовского муниципального района по итогам
2019 года.
За 2019 год проведена профилактическая работа по предупреждению
преступлений и правонарушений, отмечается снижение преступлений,
проведен ряд мероприятий:
- в январе 2019 года проведён анализ по выполнению Комитетом образования
и подведомственными образовательными организациями требований
ст.14Федерального закона от 24 июня1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»в 7 общеобразовательных организациях;
- в феврале 2019 г. изучена деятельность Советов профилактики в
общеобразовательных организациях. По результатам проверки составлены
справки по каждой образовательной организации, даны конкретные
рекомендации и установлены сроки по исправлению замечаний;
- в марте 2019г.в рамках совещания с руководителями образовательных
организаций рассмотрен вопрос «Об организации воспитательной
профилактической работы с обучающимися», представлен анализ фактов
преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними
обучающимися в 2018 году, вынесены управленческие решения,
направленные на активизацию профилактической работы.
- в мае, традиционно расширенное заседание по проведению на территории
Пестовского района комплексной профилактической межведомственной
операции «Подросток»;
- в июне рассмотрен вопрос «О патриотическом воспитании и профилактике
экстремизма среди несовершеннолетних на территории Пестовского
района»;
- в июле заслушан вопрос: «О работе районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по итогам 1 полугодия 2019 года»;
«О состоянии преступности
несовершеннолетними»;

на

территории

Пестовского

района

в августе отдел занятости отчитался «О профессиональной ориентации
несовершеннолетних, а также содействии в трудовом устройстве

несовершеннолетних,
нуждающихся
в
помощи
государства»;
в сентябре заслушали вопрос: «Об организации работы дошкольных
образовательных учреждений города по раннему выявлению семейного
неблагополучия и профилактике жестокого обращения с детьми»;
в октябре подвели итоги комплексной профилактической операции
«Подросток»;
подвели итоги районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав за 3 квартал 2019 года»;
заслушали информацию инспектора по делам несовершеннолетних и защите
их прав «О состоянии преступности на территории Пестовского района
несовершеннолетними»;
в ноябре заслушали информацию «Об организации деятельности ОАУСО
«Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения
отделения» социального приюта для детей и подростков по профилактике
безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
в декабре утвердили план работы районной комиссии на 2020 год.
За отчетный период проведено 22 заседания комиссии (АППГ-20).
Для обеспечения для межведомственного взаимодействия в работе с семьями
и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
проверки фактов социального неблагополучия районной комиссией
проводятся межведомственные рейдовые мероприятия по местам сборов
несовершеннолетних, дискотекам, в семьи, всего проведено 49 рейдов, из них
по обследованию семейно-бытовых условий – 26, количество посещенных
семей – 106, 23 рейда в досуговые учреждения и места возможного
пребывания несовершеннолетних и молодежи.
Специалистами органов и учреждений системы профилактики производятся
выезды (рейды) в семьи, состоящие на учете, либо в семьи, где выявлен факт
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Родителям
оказывается помощь в трудоустройстве, 7 родителей направлены и прошли
лечение в ГОБУЗ НОНД «Катарсис», семье в случае необходимости
оказывается материальная помощь.
За отчетный период было рассмотрено 96 (АППГ-80) административных
протоколов, из них:
по ч.1 ст.5.35 КоАПРФ - 66 протокол (АППГ – 51);

по ст. 20.22 КоАПРФ - 13 (АППГ – 11)
по ст. 6.10 КоАПРФ - 2 (АППГ – 3);
по ст. 20.21 КоАПРФ - 3 (АППГ- 2);
по линии ГИБДД -1 (АППГ-4);
по ст. 7.27КоАПРФ - 1 (АППГ-0);
по ст. 6.1.1 КоАПРФ - 1 (АППГ – 1);
по ст. 20.20 КоАПРФ - 8 (АППГ – 6);
по ст. 20.1 КоАПРФ - 1 (АППГ – 1).
Вынесено 1 постановление о прекращении производства по делу, в связи с
отсутствием состава правонарушения.
За отчетный период проводилась профилактическая работа с 27 (АППГ – 32)
несовершеннолетними правонарушителями, из них – 18 (АППГ-28), внесены
в банк данных правонарушителей в 2019 году, исключены в течение года 15
(АППГ-20) подростков. На конец отчетного периода состоят на учете ИПР 16
правонарушителей и 1 несовершеннолетний СОП.
За 2019 год преобладающими составами в структуре подростковой
преступности являлись кражи (4 из 5), всего зарегистрировано пять
преступлений, совершенных 8 несовершеннолетними, расследованных и
переданных в суд (АППГ 9, -4, -44,4 %), из них:
первое преступление совершено 3 несовершеннолетними в августе 2018 года
по ст.158 ч.2 п. в УК РФ (кража)
второе преступление совершено 1 несовершеннолетней в январе 2019 года по
п.в ч.2 ст.158 ч.1 УК РФ (кража)
третье преступление совершено в июне 2019 г. 2 несовершеннолетними по п.
«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража)
четвертое
преступление
совершено
в
августе
2019
года
1
несовершеннолетним по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).
пятое преступление совершено в январе 2019 года 1 несовершеннолетним по
п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Количество несовершеннолетних, участников преступных посягательств
уменьшилось с 12 до 8 (-4, -33,3 %), количество несовершеннолетних,
совершивших преступления в группе увеличилось с 3 до 7(АППГ-3, +4
+133%). Несовершеннолетних, повторно совершивших преступления – не
выявлено
(АППГ-4,
-100%),
несовершеннолетних,
совершивших
преступления в состоянии опьянения нет (АППГ 2, -100%).
Несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной
ответственности совершено 4 общественно-опасных деяния (АППГ-8), пятью
участниками (АППГ - 9), из них:
первое по ст.158 ч.2 п.б УК РФ (кража с проникновением в сарай), после
совершения противоправного поступка несовершеннолетний направлен на
лечение в психиатрическую больницу г. В. Новгород;
второе и третье по ст.158 ч.1 УК РФ, в обоих случаях (кража велосипеда)
совершено подростками впервые;
четвертое по ст.167 УК РФ (повреждение автомобиля)
подростком впервые.
Комиссией рассмотрены 2 административных
несовершеннолетних в употребление алкоголя.

дела

по

совершено
вовлечению

В течение отчетного периода внесены в персонифицированный банк данных
14 семей (в них 29 детей), находящихся в социально опасном положении, на
конец отчетного периода работа проводилась с 21 семьей, в которых
воспитывались 45 детей, 7 семей исключены из банка данных СОП семей в
связи с положительной динамикой, из них 2 в связи с ограничением в
родительских правах.
На основании статьи 29.13 КоАПРФ орган, должностное лицо,
рассматривающие дело об административном правонарушении, при
установлении причин административного правонарушения и условий,
способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации
и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по
устранению указанных причин и условий, районной комиссией за отчетный
период всего внесено 13 представлений, из них:
в Комитет образования – 8;
в ОМВД России по Пестовскому району – 1;
в ОГАПОУ БТСИиЭ – 1;

Главе Лаптевского сельского поселения – 2;
Главе Богословского сельского поселения – 1.
Все представления рассмотрены, приняты конкретные меры по устранению
выявленных
причин
и
условий,
способствующих
совершению
административных
правонарушений,
о
результатах
письменно
информирована районная комиссия в установленный законом срок.
Подготовлены 3 аналитические информации в Комитет образования «О
принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению
правонарушений до достижения возраста.
За 2019 года направлено на временную работу в свободное от учебы время 40
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет АППГ-0). Подростки
были трудоустроены в МБУ «Служба заказчика»-20 чел.,
НОАУ «Пестовский лесхоз» (Зелёная республика)-20чел.
Средний период участия несовершеннолетних граждан во временных
работах в период летних каникул и в свободное от учебы время составил 2
недели.
Подростки занимались уборкой помещений, уборкой территорий, стрижкой
кустов, прополкой цветочных культур, уходом за посевами в питомнике, а
также работали в архиве.
В период участия во временных работах, работодателями выплачивалась
заработная плата за фактически отработанное время.
Материалы о работе Комиссии регулярно размещаются в средствах массовой
информации (в газете «Наша жизнь») и на официальном сайте
администрации Пестовского района.

