
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по итогам 1 квартала 2021 года.  
 

За 1 квартал текущего года проведены 5 заседаний 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 2020 году». (расширенное заседание); 
«О состоянии преступности на территории Пестовского района 

несовершеннолетними по итогам 2020г.»; 
ФЕВРАЛЬ 
«О мерах, по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

предупреждению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» 
 МАРТ  

 «О деятельности образовательных организаций, в которых обучающиеся 
допустили пропуски занятий без уважительной причины более 10% учебного 
времени»   
 Внесены в банк данных правонарушителей, для организации 
профилактической работы  2 несовершеннолетних, оба за правонарушения не 
достигшие возраста привлечения к административной ответственности, из них: 

1- за нанесение побоев; 
1- за мелкое хулиганство. 
Количество протоколов и постановлений в отношении 

несовершеннолетних  лиц, рассмотренных Комиссией, всего за отчетный 
период – 2 , из них:  

1 – по ч.3 ст. 12.8 КоАПРФ (Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права 
управления транспортными средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния. Наложен штраф в размере 30 000 рублей;  

1 – по ч.1 ст. 7.27 КоАПРФ  (мелкое хищение чужого имущества, 
стоимость которого не превышает одну тысячу рублей). Наложен штраф в 
размере 1000 рублей. 

Всего на учете в районной КДНиЗП на конец отчетного периода состоят 4 
несовершеннолетних, из них: 

1 – за нарушение правил дорожного движения; 
2- за нанесение побоев; 
1- за мелкое хулигантсво. 
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 – 8;  
 по ст. 6.10. КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетних в распитие 
спиртных напитков – 2. 

Всего,  на конец отчетного периода,  в банке данных семей, находящихся 
в социально опасном положении в районной КДНиЗП состоят 7 семей, в 
которых воспитывается  11 детей. В течение 1 квартала внесены в банк 4 семьи, 
исключены 3 семьи. 

Комиссией вынесено 4 постановления о назначении административного 
наказания в виде штрафа, из них 2 на несовершеннолетних на сумму 31.000  и 2 
на взрослых, на сумму 3000. 

Секретарем комиссии составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 
20.25 КоАПРФ, мировым судьей рассмотрен. 

На основании статьи 29.13 КоАПРФ районной Комиссией, при 
установлении причин административного правонарушения и условий, 
способствовавших их совершению, внесено 1 представление о принятии мер по 
устранению указанных причин и условий. Своевременно получен ответ. 
 За 1 квартал 2021 года преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, расследованных и переданных в суд - 1 , совершено 
01.03.2020 года по п."а"ч.3 ст.158 УК РФ (АППГ 4, -3, -75%), данное 
преступление является тяжким.  

Количество несовершеннолетних, участников преступных посягательств 
осталось на прежнем уровне 1 (АППГ-1).  
 


