26.12.2018 года состоялось заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на повестке дня:
I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на
несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц.
Всего рассмотрено 4 административных протокола, из них 3 протокола на
родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, по
решению комиссии вынесены 2 предупреждения и наложен 1
административный штраф в размере 500 рублей. Рассмотрено 1
административное дело по ч.3 ст. 12.8 КоАПРФ на несовершеннолетнего,
поскольку на момент рассмотрения дела нарушитель стал совершеннолетним,
решением комиссии наложен административный штраф в размере 30000 тысяч
рублей.
Рассмотрены 2 материала (дела), не связанные с делами об
административных правонарушениях в отношении 2 несовершеннолетних.
Вынесены предупреждения.
II. О внесении изменений в банк данных ИПР несовершеннолетних
правонарушителей.
На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому
району, комиссия приняла решение в отношении 1 несовершеннолетнего о
внесении его в банк данных несовершеннолетних ИПР, в связи с совершением
общественно-опасного деяния.
Ш. О внесении изменений в банк данных неблагополучных семей.
В соответствии с представленными материалами ОАУСО «Пестовский
КЦСО», о ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, комиссия
приняла решение о внесении изменений в банк данных неблагополучных
семей, в отношении 1 семьи.
IV. «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 за 4 квартал 2017 года
отделением профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям
ОАУСО «Пестовский КЦСО», комиссия приняла решение о продолжении
работы с 5 несовершеннолетними, состоящими в банке данных ИПР и 1
несовершеннолетним, находящимся в банке СОП.
V. «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 отделением профилактики
безнадзорности и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский
КЦСО», комиссия приняла решение о продолжении работы с 7 семьями СОП.

VI. О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по итогам 2017 года.

