ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования «Чойский район»
за 2016 год
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
при
администрации
муниципального образования «Чойский район» работает в соответствии с
Федеральным Законом №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный
закон №120-ФЗ).
В соответствии с планом работы проведено 29 заседаний Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Чойский
район» (далее – Комиссия).
На заседаниях Комиссии рассматривались такие вопросы как:
1.
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 2015
год и мерах по их профилактике;
2.
О мерах государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи, патронатные семьи и усыновление этих детей в Чойском районе;
3.
О профилактической работе по выполнению Федерального закона №
120 - ФЗ МОУ «Каракокшинская СОШ», МОУ «Паспаульская СОШ», МОУ
«Чойская СОШ», МОУ «Сейкинская СОШ», МОУ «Ыныргинская СОШ», МОУ
«Ускучская ООШ», МОУ «Уйменская ООШ».
4.
Об организации индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии, ПДН ОП № 5;
5.
О проведении работы по профилактике суицида и суицидальных
попыток среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях района;
6.
О нравственно – половом воспитании в семье и в образовательных
организациях Чойского района;
7.
Об операции «Подросток», а так же о взаимодействии субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
8.
Об организации досуга и занятости детей и подростков (в том числе,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в свободное от учебы и работы
время;
9.
О работе с семьями, где родители ненадлежащим образом исполняют
свои обязанности. О предпринятых мерах к указанным семьям;
10. О профилактической работе с несовершеннолетними, не достигшими
возраста уголовной ответственности, состоящими на учете в ПДН ОП № 5;
11. О мерах по предупреждению противоправного поведения со стороны
учащихся в общеобразовательных учреждениях, конфликтов на межнациональной
почве,
профилактике
экстремиских
проявлений,
совершенствованию
правосознания и правовой культуры и формированию толерантности в
муниципальном образовании Чойский район;
12. О работе Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних созданных при администрациях
сельских поселений
Чойского района;

13. О выполнении закона Республики Алтай от 13.03.2005 г. № 5-РЗ «О
мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай». Итоги
рейдовых мероприятий;
14. О
готовности
детей
из
неблагополучных
семей,
и
несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии, ПДН ОП № 5 к школе.
Организация акции «Соберем ребенка в школу»;
15. Об
итогах
проведения
летнего
отдыха
и
занятости
несовершеннолетних. Охват летних отдыхом детей, состоящих на учете в
Комиссии, ПДН ОП № 5 и проживающих в семьях, «группы риска»;
16. О
проведении
комплексной
межведомственной
операции
«Подросток»;
17. О профилактической работе БУЗ РА «Чойская районная больница»
по выполнению Федерального Закона № 120-ФЗ;
18. О работе с несовершеннолетними, систематически пропускающими
занятия без уважительной причины;
19. О профилактической работе инспекторов
ПДН ОП №5 по
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
20. Об организации работы по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения среди несовершеннолетних.
В 2016 году Комиссией рассмотрено 132 административных дела по
различным видам правонарушений на несовершеннолетних и их законных
представителей (АППГ – 162), в том числе:
- за не выполнение родителями своих обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних
(ст. 5.35 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности 85
родителя (АППГ – 104), из них:
- 23 вынесено предупреждение;
- 62 оштрафованы на сумму 16850 руб.
В ходе рейдовых мероприятий с целью выявления несовершеннолетних,
находящихся без сопровождения родителей, лиц их замещающих по ст. 13 Закона
РА «Об административных правонарушениях в РА» (непринятие мер по
предупреждению применения вреда здоровья детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
предусмотренных ст. 2.1 Закона РА) привлечено к административной
ответственности 14 родителей (АППГ – 6) из них:
- 9 вынесено предупреждение;
- 5 оштрафованы на сумму 900 руб.
За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребления
ими алкогольной продукции (ст. 20.22 КоАП РФ) привлечено к
административной ответственности 5 родителей (АППГ- 3) всем назначено
наказание в виде штрафа на общую сумму 7500 руб.
За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков (ст.
6.10. КоАП РФ) привлечено 3 гражданина (АППГ – 3) всем назначено наказание в
виде штрафа на общую сумму 4500 руб.
В отношении несовершеннолетних рассмотрено 17 административных
материалов (АППГ – 37) из них по линии ГИБДД 9, (АППГ -27).
2

- 15 несовершеннолетних оштрафованы на общую сумму – 26600 руб. из
них 9 по линии ГИБДД на 23500 руб.)
- 1 несовершеннолетнему вынесено наказание в виде предупреждения.
Прекращено 6 административных дел из них:
- за отсутствием состава – 5;
- в связи с истечением сроков давности - 2.
Вынесено определений 42 из них:
- в связи с возвратом протоколов об административных правонарушениях и
других материалов дела в орган, составивший протокол, в связи с неправильным
составлением протокола и оформлением других материалов дела, неполноты
представленных материалов, которая не может быть восполнена при
рассмотрении дела – 7;
- об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении -1;
- в связи с направлением административного дела на рассмотрение по
подведомственности - 2;
- о приводе лица, участие которого признано обязательным –12;
- о продлении сроков рассмотрения дела –19;
- об объединений административных дел – 1.
Комиссией направлено 53 постановления в службу судебных приставов для
принудительного взыскания штрафа с лиц, привлеченных к административной
ответственности и не уплатившим штраф, в соответствии со сроками. Получено
18 актов судебного пристава – исполнителя о невозможности взыскания штрафов.
На 01.01.2017 г. в Комиссии на профилактическом учете состоит 14 семей
«группы риска», в которых воспитываются 42 ребенка. В отчетном периоде
Комиссией рассматривались вопросы о постановке на учет и снятия с учета семей
«Группы риска». За отчетный период поставлено на учет 7 семьи,
воспитывающих 23 ребенка, сняты с учета 5 семьи, воспитывающих 10 детей, из
них 1 семья в связи с лишением родительских прав. Основной причиной для
постановки на учет является, мало обеспеченность, злоупотребление спиртными
напитками, отсутствие воспитания, содержания детей.
В ходе выездной работы все семьи «группы риска» посещены по месту
жительства, проведены профилактические беседы о содержании и воспитании
несовершеннолетних детей, даны консультации по предоставлению комплекса
социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в случае
необходимости с данными семьями работал психолог БУ РА «УСПН Чойского
района».
На 01.01.2017 год в Комиссии состоит на учете 3 несовершеннолетних, в
течение отчетного периода поставлено на учет 3 несовершеннолетних, снято 4.
С данными детьми проводится всеми субъектами профилактики
индивидуально профилактическая работа согласно индивидуальным планам
реабилитации, утвержденным Комиссией.
Секретарем Комиссии совместно со специалистом БУРА «УСПН Чойского
района» с целью привлечения к летнему организованному отдыху детей
состоящих на учете в Комиссии, проживающих в семьях «Группы риска»
осуществлен выезд в каждую семью и проведены беседы с родителями.
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Благодаря
индивидуальной
работе
с
каждой
семьей
и
несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии, летним
оздоровительным отдыхом охвачено около 80% детей.
Для выявления условий проживания несовершеннолетних совместно со
инспектором ПДН ОП № 5 проведены проверки жилищно - бытовых условий в
отношении – 42 несовершеннолетних.
С целью координации деятельности учреждений и служб системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Комиссией ежемесячно осуществлялась сверка списков семей «группы риска»,
несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии, протоколов об
административных правонарушениях.
В первом полугодии 2016 года на территории Чойского района совершено 5
преступления несовершеннолетними (АППГ - 6):
Преступления, совершенные несовершеннолетними в 2016 году 4 из 5
классифицируются по статье 158 УК РФ - (кражи), все уголовные дела
прекращены с примирением сторон.
В рамках профилактики преступлений среди несовершеннолетних
Комиссией были приняты постановления о принятии комплекса мер таких как,
проведение лекций в школах, в лагерях с дневным пребыванием детей на тему:
«Ответственность несовершеннолетних». Организованы мероприятия такие как:
индивидуальные беседы с родителями и детьми, патронаж семьи, вовлечение
детей в акции и районные мероприятия. Так же на Комиссии заслушаны
директора школ по выполнению Федерального Закона № 120-ФЗ. Секретарем
Комиссии подготовлена и распространена брошюра: «Ответственность
несовершеннолетних».
В школах района проведено 74 лекции «О вреде употребления алкоголя и
наркотиков», «Соблюдение комендантского часа», «Возраст с которого наступает
административная ответственность» и др.
Во исполнение Закона Республики Алтай N 5-РЗ "О мерах по защите
нравственности и здоровья детей в Республике Алтай" проведено 43
межведомственных рейдовых мероприятий в селах Чойского района, в которых
приняли участие службы системы профилактики. В результате выявлено 14
несовершеннолетних в нарушение ст. 13 Закона РА «Об административных
правонарушениях в РА», находящиеся после 22-00 ч. без сопровождения
родителей.
В 2016 году жестокого обращения по ст. 156 УК РФ в отношении
несовершеннолетних не выявлено.
Вместе с тем в отчетном периоде на территории МО «Чойский район»
совершенно 5 преступлений в отношении несовершеннолетних по ст. 116 УК РФ
(побои). Данные преступления совершили родители в отношении своих
собственных детей. Все родители были рассмотрены на Комиссии и поставлены
на профилактический учет в МО МВД России «Турочакский» ОП № 5.
В целях предотвращения случаев жестокого обращения с детьми в семьях
Чойского района, постановлением глава муниципального образования «Чойский
район» № 288 от 10.11.2016 г. утвержден план мероприятий («дорожная карта»)

4

по профилактике случаев жестокого обращения с детьми на 2016-2017 годы по
Чойскому району.

Председатель Комиссии

М.Н. Диминева
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