
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по итогам 1 квартала 2020 года.  

 
За 1 квартал текущего года проведены 3 заседания районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия), рассмотрены 

вопросы: 

ЯНВАРЬ 

 «Об итогах работы по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних в районе в 2019 году». (расширенное заседание); 

«О состоянии преступности на территории Пестовского района 

несовершеннолетними по итогам 2019г.»; 

ФЕВРАЛЬ 

 «О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время»; 

МАРТ  

 «Об организации работы школьных служб примирения». 

 Внесены в банк данных правонарушителей, для организации 

профилактической работы  3 несовершеннолетних, из них: 

1- за совершение общественно опасного деяния; 

2- по линии ГИБДД (за систематические нарушения). 

Количество протоколов и постановлений в отношении 

несовершеннолетних  лиц, рассмотренных Комиссией, всего за отчетный 

период – 3 (все по линии ГИБДД); 

Количество протоколов и постановлений в отношении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, 

рассмотренных на Комиссии, всего за отчетный период -10, из них: 

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

обязанностей – 7; 

по ст. 20.22. КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ – 2; 

 по ст. 6.10. КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетних в распитие 

спиртных напитков – 1. 

Комиссией вынесено 8 постановлений о назначении административного 

наказания в виде штрафа, из них 3 на несовершеннолетних на сумму 65.000 

(шестьдесят пять тысяч рублей) и 8 на взрослых, на сумму 5.500 (пять тысяч 

пятьсот рублей). 

На основании статьи 29.13 КоАПРФ районной Комиссией, при 

установлении причин административного правонарушения и условий, 

способствовавших их совершению, внесено 3 представления о принятии мер по 

устранению указанных причин и условий. На все представления своевременно 

получены ответы. 
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 За 3 месяца 2020 года зарегистрировано четыре преступления, 

совершенные несовершеннолетними, расследованные и переданные в суд 

(АППГ 0, +100%) 

Все четыре преступления совершены  с ноября 2018 года по 23 января 

2019 года, п. а,б ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) 1 несовершеннолетним. 

 Количество несовершеннолетних, участников преступных 

посягательств увеличилось с 0 до 1 (+1, +100 %), количество 

несовершеннолетних, совершивших преступления в группе увеличилось с 0 до 

1(АППГ-0,+100%). Несовершеннолетних, повторно совершивших 

преступления – не выявлено (АППГ-0), несовершеннолетних, совершивших 

преступления в состоянии опьянения также нет (АППГ 0). 

   

 

 

 

 

 

 


