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

прав по итогам 1 квартал  2022 года.  
 

За 1 полугодие текущего года проведено 7 заседаний районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия), 
рассмотрены вопросы: 

ЯНВАРЬ 
 «О мерах, принимаемых по профилактике преступности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
района  (расширенное заседание); 

«О работе районной КДН и ЗП по итогам работы за 2021 год»; 
ФЕВРАЛЬ 

 «Результативность взаимодействия службы опеки и попечительства с ПДН 
ОМВД России по Пестовскому району по вопросам выявления, 
предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов н/л в 
2021 году»; 

МАРТ  
«О раннем выявлении неблагополучия несовершеннолетних: 

организация работы с Сигнальными картами за 2021 год»; 
«Об организации работы по реабилитации семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Рассмотрение результатов реабилитации 
семей, находящихся в социально-опасном положении по ситуации в 
подучетных семьях для снятия с учета или продолжения работы»; 

«Об организации работы по реабилитации н/л, находящихся в банке 
данных по организации профилактической работы. Рассмотрение 
результатов реабилитации н/л, для снятия с учета или продолжения работы». 

Внесены в банк данных правонарушителей, для организации 
профилактической работы  3 несовершеннолетних, из них: 

1- за совершение общественно опасного деяния (подросток не достиг 
возраста привлечения к уголовно ответственности ст. 214 УКРФ-
вандализм); 

1- по линии ГИБДД (за управление транспортным средством, не 
имеющим права управления); 

1 – подозреваемый и обвиняемый  в совершении преступления. 
Количество протоколов и постановлений в отношении 

несовершеннолетних  лиц, рассмотренных Комиссией, всего за отчетный 
период – 5, из них: 

4-по линии ГИБДД; 
1- по ст. 20.20. ч 1 КоАПРФ за распитие спиртных напитков в 

общественном месте. 
Количество протоколов и постановлений в отношении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, 
рассмотренных на Комиссии, всего за отчетный период -14, из них: 



по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей – 14; 
  

Комиссией вынесено 5 постановлений о назначении 
административного наказания в виде штрафа, из них 5 на 
несовершеннолетних на сумму 21.000 (двадцать одна тысяч пятьсот рублей).  

Направлено 22.03.2022 года в Пестовский районный суд исковое 
заявление в отношении Бойцова Дениса Геннадьевича о лишении его 
родительских прав. Пестовский районным судом по состоянию на 31.03.22г. 
не рассмотрен. 

 За первый квартал 2022 года зарегистрировано 1 тяжкое преступление 
(аналогичный период 2021г.- 1), совершенное 1 несовершеннолетним ( ч.3 ст. 
158 УК РФ).  

Количество преступлений осталось на прежнем уровне. 
         Несовершеннолетних, повторно совершивших преступления – не 
выявлено (АППГ-0). Несовершеннолетних, совершивших преступления в 
состоянии опьянения - нет (АППГ 0). 
  
 


