21 января 2020 года состоялось 1 заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского
муниципального района.
В заседании приняла участие помощник прокурора Пестовского района А.А.
Папина.
На повестке дня рассмотрены вопросы:
I. Рассмотрение административных материалов и иных материалов на
несовершеннолетних и родителей (законных представителей), иных лиц.
Всего рассмотрены 3 административных дела по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ на
родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские
обязанности , комиссией вынесены 2 предупреждения и 1 штраф в размере
500 (пятисот) рублей.
Рассмотрен 1 материал, не связанный с делами об административных
правонарушениях: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
на 1несовершеннолетнего, обучающего МАОУ «СШ № 2» г. Пестово,
совершившего кражу денег, т.е. общественно опасное деяние. Комиссией
вынесено решение о предупреждении несовершеннолетнего и его законного
представителя (матери).
II. «О внесении изменений в банк данных индивидуальной
профилактической работы».
На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому
району, комиссия приняла решение о внесении 1 несовершеннолетнего в
персонифицированный банк данных несовершеннолетних, в связи с
совершением общественно опасного деяния.
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» по итогам работы 4 квартала 2019 года.
Заслушана информация о работе служб и органов системы профилактики в
отношении 12 несовершеннолетних, состоящих на учете в районной
комиссии по итогам 4 квартала 2019 года. В результате 1
несовершеннолетний исключен из банка данных несовершеннолетних, с
которыми проводится ИПР в связи с положительной динамикой, а 11
несовершеннолетними правонарушителями будет продолжена работа в 1
квартале 2020 года.
IV. «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» по итогам
работы 4 квартала 2019 года.
Общее количество семей, находящихся в персонифицированном банке
данных семей, находящихся в социально опасном положении в комиссии,
признанных находящимися в социально - опасном положении, в 4 квартале
2019 г. составило 12 семей, имеющие 25 несовершеннолетних детей, это

семьи, где родители не исполняют должным образом обязанности по
воспитанию, содержанию, обучению детей, отрицательно влияют на них.
Специалистами органов и учреждений системы профилактики проведена
профилактическая работа и представлены материалы по итогам 4 квартала.
В результате 2 семьи исключены из данного банка данных в связи с
положительной динамикой, в отношении 7 семей работа будет продолжена, в
их числе и с 3 семьями, в отношении которых материалы об ограничении в
родительских правах направлены в Пестовский районный суд.
В отношении 3 семей, поставленных в конце 2019г. информация о
проделанной работе будет рассмотрена по итогам 1 квартала 2020г.
v. Об итогах работы районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав за 2019 год.
С докладом выступила председатель районной комиссии, принято
постановление № 1.

