
09 ноября 2021года состоялось заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского 

муниципального района. 

На повестке дня рассмотрены вопросы: 

Рассмотрение дел, не связанных с делами об административных 

правонарушениях, из них: 

1.Утвержден план мероприятий по социальному сопровождению семьи, 

находящейся в социально опасном положении (ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей), единогласно принято постановление № 12 от 

09.11.2021г.; 

2.Утвержден план мероприятий по социальному сопровождению 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении(общественно опасное деяние), единогласно принято постановление 

№ 13 от 09.11.2021г.; 

 

17 ноября 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского 

муниципального района. Присутствовал прокурор Радченко Н.Г. 

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 3 административных дела, из них: 

1 - по ст. 6.9 КоАПРФ на несовершеннолетнего, употребляющего 

наркотические вещества без назначения врача, наложен штраф; 

1 – по ч.1 ст. 12.7 КоАПРФ (управление транспортным средством, не 

имея права управления транспортным средством),  наложен штраф в размере  

по 5000 рублей; 

1- по ст. 20.21 КоАПРФ (появление в общественных местах в состоянии 

опьянения) наложен штраф в размере  по 500 рублей; 

Рассмотрение материалов  (дел) не связанных с делами об 

административных правонарушениях. 

1 определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении в отношении 6 несовершеннолетних  (курение в здании 

школы); Комиссией вынесены предупреждения. 

 II. О внесении изменений в список семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

1. Заслушав информацию специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 

проделанной работе по реализации плана мероприятий по социальному 

сопровождению семьи, находящейся в социально опасном положении за период 

с   июля  по ноябрь 2021г. 

Единогласно принято постановление № 39 КСОП об исключении семьи 

из списка СОП в связи с положительной динамикой; 

III. О внесении изменений в список несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 
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1.На основании представленных материалов ОМВД России по 

Пестовскому району, комиссия приняла решение «Об организации проведения 

межведомственных мероприятий по оказанию помощи 1 

несовершеннолетнему, находящемуся в социально опасном положении»  

Единогласно принято постановление № 12 СОП; 

2. Рассмотрев постановление № 454 от 20 октября 2021г. районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Боровичского муниципального района «О результатах организации и 

проведения мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетнему, комиссия 

приняла решение о внести сведений об 1 несовершеннолетнем в список 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа в связи с употреблением спиртных напитков. 

 

 

 

 

 

 


