
 

 

 

21 сентября 2021 года состоялось заседание районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского 

муниципального района.  

На повестке дня рассмотрены вопросы: 

I. Рассмотрение административных дел на несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей), а также материалов  (дел) не 

связанных с делами об административных правонарушениях. 

Всего рассмотрены 9 административных дел, из них: 

2 - по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ на родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих свои родительские обязанности, вынесены предупреждения; 

2 – по ст. 20.20 КоАПРФ потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных местах, наложены штрафы в 

размере  по 1500 рублей; 

1 -  по ст. 12.6 КоАПРФ (нарушение правил применения ремней 

безопасности или мотошлемов) наложен штраф в размере  1000 рублей; 

1 по ч.1 ст. 6.10 КоАПРФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции) наложен штраф в 

размере  по 1500 рублей; 

2 – по 12.7 КоАПРФ (управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством) наложены штрафы в 

размере  по 5000 рублей; 

 1 по 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) наложен штраф в размере  по 1500 

рублей; 

Рассмотрение материалов  (дел) не связанных с делами об 

административных правонарушениях. 

1.Рассмотрена «Сигнальная карта» предоставленная  21.09.2021 г.   

заместителем директора по воспитательной работе ОАУСО «Пестовский 

КЦСО».  

Комиссия приняла постановление о признании семьи как находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Рассмотрена информация ОАУСО «Пестовский КЦСО», ОМВД России 

по Пестовскому району, службы опеки и попечительства Администрации 

района, МАОУ СШ № 2г. Пестово, по итогам работы с семьей, находящейся в 

трудной жизненной  

Принято постановление об исключении семьи из списка семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с разрешением трудной 

жизненной ситуации и улучшением ситуации в семье. 
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II. О внесении изменений в персонифицированный банк данных 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

1.На основании представленных материалов ОМВД России по 

Пестовскому району, комиссия приняла решение «Об организации проведения 

межведомственных мероприятий по оказанию помощи 1 семье, находящейся в 

социально опасном положении»  

Единогласно принято постановление № 9 СОП; 

2. На основании представленных материалов специалистов органов и 

учреждений системы профилактики о проделанной работе по реализации 

программы комплексной реабилитации, комиссия приняла решение об 

исключении из персонифицированного банка данных 2 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в связи с положительной динамикой  

III.Об утверждении плана мероприятий по социальному 

сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении  

Утвержден план мероприятий по социальному сопровождению 1 семьи, 

находящейся в социально опасном положении, единогласно принято 

постановление № 8 от 21.09.2021г.; 

IV.Об утверждении плана мероприятий по социальному 

сопровождению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

Утвержден план мероприятий по социальному сопровождению 2 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

V. О внесении изменений в персонифицированный банк  данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

1. На основании представленных материалов ОМВД России по 

Пестовскому району, комиссия приняла решение о внесении в 

персонифицированный банк данных 4 несовершеннолетних с которыми будет 

проводится индивидуальная профилактическая работа  

2. На основании представленных материалов ОМВД России по 

Пестовскому району, МАОУ «СШ № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, 

ОАУСО «Пестовский КЦСО» о проделанной работе по реализации программы 

комплексной реабилитации, комиссия приняла решение об исключении 1 

несовершеннолетнего из персонифицированного банка данных 

несовершеннолетних, с которыми проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, в связи с положительной динамикой . 

Комиссией единогласно принято постановление № 55-к от 21 сентября 

2021 года, прилагается в деле «Постановления комиссии». 
 

 

 

 

 

 


