
 

28 августа 2020 года состоялось заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского 

муниципального района. В заседании принял участие помощник прокурора 

Пестовского района Захаров А.В. 

 На повестке дня рассмотрены вопросы: 

 I. Рассмотрение административных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц.  

Всего рассмотрены 4 административных дела, по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ на 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские 

обязанности, комиссией вынесены 4 предупреждения;  

Рассмотрены 5 материалов, не связанные с делами об административных 

правонарушениях в отношении 5 несовершеннолетних, из них: 4 материала из 

ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому району за нарушение правил 

дорожного движения; 1 определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении за совершение мелкого хищения чужого 

имущества. Несовершеннолетним правонарушителям и их законным 

представителям вынесены предупреждения. 

Комиссия рассмотрела информацию из следственного отдела ОМВД 

России по Пестовскому району, о совершении ряда преступлений 

несовершеннолетними. Принято решение о возможности проведения 2 

программ примирения по заглаживанию вреда. 

II. «О внесении изменений в банк данных индивидуальной 

профилактической работы».  

1.На основании представленного ходатайства ОАУСО «Пестовский 

комплексный центр социального обслуживания населения», комиссия приняла 

решение об исключении 1 несовершеннолетнего из персонифицированного 

банка данных несовершеннолетних с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа (далее ИПР) в связи с помещением подроста в 

ГОБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и для детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2. На основании представленных материалов ОГИБДД ОМВД России по 

Пестовскому району, комиссия приняла решение о внесении 1 

несовершеннолетнего в персонифицированный банк данных ИПР, в связи с 

совершением повторного правонарушения в течение года (нарушение правил 

дорожного движения); 

3. На основании представленных материалов ОМВД России по 

Пестовскому району, комиссия приняла решение о внесении 1 

несовершеннолетнего  в персонифицированный банк данных ИПР, в связи с 

совершением правонарушения до достижения возраста привлечения к 

административной ответственности (мелкое хищение чужого имущества). 

Подросток состоял на учете в 2019 году за совершение общественно опасного 

деяния. 

Ш. «О внесении изменений в банк данных семей, находящихся в 

социально опасном положении». 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 

району, комиссия приняла решение о внесении 1 семьи в 
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персонифицированный банк данных семей, находящихся в социально опасном 

положении в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. 

IV. «Об ознакомлении органов и служб системы профилактики и 

правонарушении несовершеннолетних с новым Порядком  

межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, 

предупреждения и устранения нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних, утвержденным постановлением областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав18 августа 2020 

г. № 11. 

V. «Об организации профилактической работы и правового 

просвещения среди несовершеннолетних обучающихся в ОГАПОУ 

БТСИиЭ» г. Пестово. 

 

 


