
 
 

 
20 августа 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского 
муниципального района. В присутствии прокурора района Н.Г. Радченко. 

На повестке дня рассмотрены вопросы: 
I. Рассмотрение административных дел на родителей (законных 

представителей), а также материалов  (дел) не связанных с делами об 
административных правонарушениях. 

Всего рассмотрено 6 административных дел, из них: 
1 по ч. 1 ст. 5.35 КоАПРФ на родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих свои родительские обязанности, комиссией вынесено  
предупреждение; 

1 по ч.3 ст. 12.8 КоАПРФ (управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения); 

3 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); 

1 по ч.1 ст. 12.7 КоАПРФ (управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления транспортным средством); 

Рассмотрено 10 дел, не связанных с делами об административных 
правонарушениях, из них: 

1  - за совершение правонарушения до достижения возраста привлечения к 
административной ответственности (ч.6 ст. 11.1 КоАПРФ (нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на 
железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях не 
общего пользования или на железнодорожных переездах, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния), вынесено предупреждение; 

3 - за езду на транспортных средствах не имея права управления 
транспортными средствами (несовершеннолетним вынесены предупреждения); 

2 – за нарушение установленного законодательством об образовании 
Порядка проведения ГИА -  часть 4 статьи 19.30; 

Рассмотрены результаты работы по сигнальным картам в отношении 2 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Рассмотрены результаты проведения профилактической работы с 2 
несовершеннолетними, находящимися в банке данных индивидуальной 
профилактической работы. 

II. О внесении изменений в персонифицированный банк данных 
СОП. 

На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 
району, комиссия приняла решение в отношении 2 несовершеннолетних «Об 



 
 
организации проведения межведомственных мероприятий по оказанию помощи 
несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении»  

 
III. Об усилении работы гражданской ответственности и 

патриотизма, организации занятости досуга учащихся, в том числе из лиц, 
состоящих в банке данных индивидуальной профилактической работы, 
находящихся в социально опасном положении, сотрудничеству с 
«Юнармией». 

IV.Об утверждении плана мероприятий по социальному 
сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении 

(утверждены планы в отношении 2 семей) 
V. О внесении изменений в персонифицированный банк данных 

ИПР. 
На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому 

району, комиссия приняла решение об исключении 2 несовершеннолетних из 
персонифицированного банка данных индивидуальной профилактической 
работы. 
 


