
 В марте 2017 года прошло 2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 04.03.2017 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц.  

Рассмотрены 6 административных дел, из них: 2 -  по ст. 20.1 КоАПРФ, 4- 

по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ. Приняты решения по 2 материалам (дела), не 

связанными с делами об административных правонарушениях в отношении 2 

несовершеннолетних. 

II. Об исключении из банка данных СОП несовершеннолетнего, в связи с 

совершеннолетием. 

На основании представленных материалов областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения», ОГАПОУ БТСИиЭ, комиссия приняла 

решение об исключении из банка данных СОП, в связи с совершеннолетием в 

отношении 1 человека. 

III. О внесении изменения в банк данных ИПР несовершеннолетнего, для 

организации профилактической работы. 

На основании представленных материалов подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Пестовскому  району, комиссия 

приняла решение о внесении изменений в банк данных ИПР, в связи с 

совершением правонарушений в отношении 1 несовершеннолетнего. 

 IV. О внесении изменения в банк данных неблагополучных семей, для 

организации профилактической работы. 

На основании представленных материалов подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Пестовскому  району, комиссия 

приняла решение о внесении 1 семьи в банк данных неблагополучных семей, в 

связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.  

V. О внесении изменения в банк данных СОП (семей), для организации 

профилактической работы. 

На основании представленных материалов подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Пестовскому  району, комиссия 

приняла решение о внесении 1 семьи в банк данных СОП семей, в связи с 

ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.  

 

На повестке дня: 

 31.03.2017 года 

Рассмотрение вопроса: «Об организации работы школьных Советов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся». 

 

 В апреле 2017 года прошло 2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 07.04.2017 года  



 

 

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 8 административных дел по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ. 

Принято решение по 1 материалу (дела), не связанными с делами об 

административных правонарушениях в отношении 1 несовершеннолетнего. 

II. «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». 

На основании представленных материалов по итогам 1 квартала, 

комиссия приняла решение о продлении работы по социальной реабилитации в 

отношении 4 семей, находящихся в СОП и о внесении 2 вновь выявленных 

семей. 

III.«Об организации работы по реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в банке данных по организации профилактической работы. 

Рассмотрение результатов реабилитации несовершеннолетних, для снятия с 

учета или продолжения работы». 

На основании представленных материалов по итогам 1 квартала, 

комиссия приняла решение о продлении работы по социальной реабилитации в 

отношении 10 несовершеннолетних, находящихся в банке данных ИПР. 

 IV. О внесении изменений в банк данных неблагополучных семей, для 

организации профилактической работы. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных ИПР 1 неблагополучную семью. 

VI. О внесении изменения в банк данных СОП несовершеннолетних, для 

организации профилактической работы. 

 На основании представленных материалов комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных СОП 1 несовершеннолетнего как подозреваемого в 

совершении преступления.  

 

На повестке дня: 

 21.04.2017 года                                                                                           

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 9 административных дел, из них по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ –6, по ч.1 ст. 6.10 КоАПРФ -1, по ч.1 ст. 20.20 КоАПРФ -2. Принято 

решение по 6 материалам, не связанными с делами об административных 

правонарушениях в отношении 6 несовершеннолетних. 

II. О внесении изменений в банк данных  ИПР неблагополучных семей. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных ИПР 1 неблагополучную семью. 

 



 

 

Ш. О внесении изменений в банк данных  ИПР несовершеннолетних 

правонарушителей. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных ИПР 4 несовершеннолетних правонарушителей. 

IV. «О работе с молодыми семьями, состоящими на учётах в районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ПДН ОМВД РФ по 

Пестовскому району» 

 

 

 В мае 2017 года прошло 2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 15.05.2017 года  

 «О проведении на территории Пестовского района комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

 

На повестке дня: 

 19.05.2017 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 13 административных дел, из них по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ –7, по ст. 20.22 КоАПРФ -1, по ч.1 ст. 20.20 КоАПРФ -3, по ст. 20.21 

КоАПРФ - 2. Принято решение по 5 материалам, не связанными с делами об 

административных правонарушениях в отношении 5 несовершеннолетних. 

II. О внесении изменений в банк данных  СОП семей. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных 2 семьи, находящиеся в СОП. 

Ш. О внесении изменений в банк данных  ИПР несовершеннолетних 

правонарушителей. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных ИПР 2 несовершеннолетних правонарушителей. 

IV. О внесении изменений в банк данных  ИПР неблагополучных семей. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных ИПР 1 неблагополучную семью и 1 семью исключить, 

в связи с переездом в другую область на постоянное место жительства. 

 

 В июне 2017 года прошло 2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 09.06.2017 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 4 административных дела по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ.  

II. О внесении изменений в банк данных  СОП семей. 



 

 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных СОП 1 семью и 1 семью исключить, в связи с 

положительной динамикой. 

Ш. О внесении изменений в банк данных  ИПР неблагополучных семей. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение об 

исключении из банка данных ИПР 2 неблагополучных семей в связи с 

улучшением ситуации. 

IV. О внесении изменений в банк данных  СОП несовершеннолетних. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение об 

исключении из банка данных СОП 2 несовершеннолетних в связи с 

улучшением ситуации. 

V. О внесении изменений в банк данных  ИПР несовершеннолетних. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение об 

исключении из банка данных ИПР 2 несовершеннолетних в связи с 

улучшением ситуации. 

VI. «Об эффективности реализации превентивных образовательных 

программ в общеобразовательных организациях в 2016-2017 учебном году». 

 

 На повестке дня: 

 14.06.2017 года  

«О создании рабочей группы по организации работы по профилактики и 

выявлению преступлений связанных со склонением несовершеннолетних с 

суицидальным поведением». 

 

 В июле 2017 года прошло 1 заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 21.07.2017 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 12 административных дел, из них по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ –5, по ст. 20.22 КоАПРФ -2, по ч.2 ст. 20.20 КоАПРФ -2, по ст. 20.21 

КоАПРФ - 3. Принято решение по 2 материалам, не связанными с делами об 

административных правонарушениях в отношении 2 несовершеннолетних. 

II. «Об организации работы по реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении, неблагополучных семей. Рассмотрение 

результатов реабилитации для снятия с учета или продолжения работы». 

На основании представленных материалов по итогам 2 квартала, 

комиссия приняла решение о продлении работы по социальной реабилитации в 

отношении 6 СОП семей и 4 неблагополучных семей, об исключении 1семьи 

СОП, в связи с положительной динамикой. 

Ш.«Об организации работы по реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся на в банке данных по организации профилактической работы. 



 

 

Рассмотрение результатов реабилитации несовершеннолетних, для снятия с 

учета или продолжения работы». 

На основании представленных материалов по итогам 2 квартала, 

комиссия приняла решение о продлении работы по социальной реабилитации в 

отношении 2 несовершеннолетних, находящихся в СОП и 2 

несовершеннолетних находящихся в банке данных ИПР. 

IV.О внесении изменений в банк данных несовершеннолетних ИПР. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных ИПР 2 несовершеннолетних, в связи с совершением 

правонарушений. 

V. Об организации спортивной работы с детьми, находящихся в банке 

данных по организации профилактической работы.  

 

 В августе 2017 года прошло2 заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 04.08.2017 года  

«О включении дополнительных мероприятий по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних в местах купания, на объектах 
отдыха и развлечения, при перевозке несовершеннолетних в летний 
период, мероприятий направленных на информирование населения, в 
том числе родителей несовершеннолетних, по предупреждению 
происшествий с несовершеннолетними на водных объектах, объектах 
отдыха и развлечения, а также при перевозке детей». 

На повестке дня: 

 29.08.2017 года  

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 2 административных дела, из них по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ –1, по ст. 20.22 КоАПРФ -1.  

II. О внесении изменений в банк данных несовершеннолетних ИПР. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение об 

исключении 1 человека из банка данных несовершеннолетних ИПР, в связи с 

достижением возраста совершеннолетия. 

Ш. О внесении изменений в банк данных СОП (семей). 

На основании рассмотренных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении 1 семьи в банк данных СОП, в связи с ненадлежащим исполнением 

родительских обязанностей. 

IV. «Об организации работы в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОГАПОУ БТСИиЭ г. Пестово» 

 

 В сентябре 2017 года проведено 1 заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 22.09.2017 года 



 

 

I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц. 

Всего рассмотрено 3 административных дела, из них по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ –2, по ст. 20.21 КоАПРФ -1. Принято решение по 5 материалам, не 

связанными с делами об административных правонарушениях в отношении 5 

несовершеннолетних. 

II. О внесении изменений в банк данных несовершеннолетних ИПР. 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение о 

внесении в банк данных ИПР 2 несовершеннолетних, в связи с совершением 

правонарушений. 

Ш. О проведении мероприятий  по выявлению и предупреждению 

нахождения несовершеннолетних в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, по пресечению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива, 

работниками торговли. 

  

 В октябре 2017 года проведено 1 заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня: 

 03.10.2017 года 

I. Рассмотрение административных материалов. 

Всего рассмотрено 4 административных дела, из них по ч.1 ст. 5.35 

КоАПРФ –3, по ст. 20.22 КоАПРФ -1. 

II. «Об организации работы по реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся на в банке данных по организации профилактической работы. 

Рассмотрение результатов реабилитации несовершеннолетних, для снятия с 

учета или продолжения работы». 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение об 

исключении из банка данных ИПР 6 несовершеннолетних, в связи с 

положительной динамикой. О продолжении работы с 2 несовершеннолетними. 

Об исключении из банка данных СОП 2 несовершеннолетних, в связи с 

положительной динамикой, о продолжении организации профилактической 

работы с 1 несовершеннолетним. 

Ш. «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». 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение об 

исключении из банка данных СОП 3 семьи, в связи с положительной 

динамикой, о продолжении работы с 4 семьями СОП. 

IV. «Об организации работы по реабилитации неблагополучных семей. 

Рассмотрение результатов реабилитации неблагополучных семей по ситуации в 

подучетных семьях для снятия с учета или продолжения работы». 



 

 

На основании представленных материалов, комиссия приняла решение об 

исключении из банка данных 2 неблагополучных семей, в связи с 

положительной динамикой, о продолжении работы с 1 неблагополучной 

семьей. 

 

 

 


