22 января 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского
муниципального района.
На повестке дня рассмотрены вопросы:
I.Рассмотрение материалов (дел) не связанных с делами об
административных правонарушениях на родителей:
Рассмотрена одна «Сигнальная карта», единогласно принято
постановление № 1 от 22.01.2021г. о сопровождении семьи, находящейся в
трудной жизненной ситуации до 22.04.2021г.
Рассмотрено
ходатайство
об
исключении
1
семьи
из
персонифицированного банка данных семей, находящихся в социальноопасном положении, единогласно принято постановление № 1 – СОП от
22.01.2021г. об исключении семьи из персонифицированного банка данных
семей, находящихся в социально-опасном положении в связи с положительной
динамикой.
II. О мерах, принимаемых по профилактике преступности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Пестовского района.
С информацией выступил заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка отдела Министерства внутренних дел России по
Пестовскому району.
Ш. О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по итогам 2020 года
С информацией выступил председатель районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав .
Единогласно принято постановление № 1 от 22.01.2021г. «Об итогах
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Пестовском районе за 2020 год»
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05 февраля 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского
муниципального района.
При рассмотрении дел на несовершеннолетних присутствовал прокурор
района Радченко Н.Г.
На повестке дня рассмотрены вопросы:
I. Рассмотрение административных дел на несовершеннолетних и
родителей (законных представителей), а также материалов (дел) не связанных с
делами об административных правонарушениях.
Всего рассмотрено 8 административных дел, из них:
1 по ч.3 ст. 12.8 КоАПРФ (управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права
управления транспортными средствами) наложен штраф в размере 30 000
рублей;
4 по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ на родителей, ненадлежащим образом
исполняющих свои родительские обязанности, комиссией вынесены 4
предупреждения;
2 по ч.1 ст. 6.10 КоАПРФ (вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ),
комиссией наложено 2 штрафа по 1500 (одной тысяче пятисот) рублей;
1 по ч.1 ст. 7.27 КоАПРФ (мелкое хищение), комиссией наложен штраф в
размере 1000 (одной тысячи) рублей.
Рассмотрено 2 дела, не связанных с делами об административных
правонарушениях в отношении 2 несовершеннолетних, из них:
1 за мелкое хулиганство;
1 за нанесение побоев
Комиссией вынесены 2 предупреждения.
II. О внесении изменений в персонифицированный банк данных семей,
находящихся в социально опасном положении.
На основании представленных материалов ОМВД России по
Пестовскому району, комиссия приняла решение о внесении 1 семьи в
персонифицированный банк данных семей, находящихся в социально опасном
положении, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей
III. О внесении изменений в персонифицированный банк данных
несовершеннолетних, для организации ИПР.
На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому
району, комиссия приняла решение о внесении в персонифицированный банк
данных 2 несовершеннолетних, в связи с совершением правонарушений до
достижения возраста привлечения к административной ответственности:
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26 февраля 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского
муниципального района. На комиссии присутствовал прокурор района Н.Г.
Радченко.
На повестке дня рассмотрены вопросы:
I. Рассмотрение протеста прокурора Пестовского района советника
юстиции Н.Г. Радченко на п. 1.2 постановления № 1 от 05.02.2021 о
рассмотрении материалов (дел), не связанных с делами об административных
правонарушениях.
II. Рассмотрение протеста прокурора Пестовского района советника
юстиции Н.Г. Радченко на п. 1.2 постановления № 2 от 05.02.2021 о
рассмотрении материалов (дел), не связанных с делами об административных
правонарушениях.
III. «О мерах по профилактике дорожно-транспортного травматизма и
предупреждению правонарушений в сфере безопасности дорожного
движения»
С информацией выступил заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка отдела Министерства внутренних дел России по
Пестовскому району - Федоров С.М.
Единогласно принято постановление № 2 от 26.02.2021г«О мерах по
профилактике дорожно-транспортного травматизма и предупреждению
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения»
IV. О внесении изменений в персонифицированный банк данных семей,
находящихся в социально опасном положении.
На основании представленных материалов ОАУСО «Пестовский
КЦСО», комиссия приняла решение об исключении 2 семей из
персонифицированного банка данных семей, находящихся в социально
опасном положении, в связи с положительной динамикой
V. О внесении изменений в персонифицированный банк данных
несовершеннолетних, для организации ИПР.
На основании представленных ходатайств ОАУСО «Пестовский КЦСО»,
комиссия приняла решение об исключении 2 несовершеннолетних из
персонифицированного банка данных индивидуальной профилактической
работы в связи с положительной динамикой.
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19 марта 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского
муниципального района.
На повестке дня рассмотрены вопросы:
I.
Рассмотрение административных дел на родителей.
Всего рассмотрено 4 административных дела по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ на
родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские
обязанности, комиссией вынесены 4 предупреждения;
II. О внесении изменений в персонифицированный банк данных семей,
находящихся в социально опасном положении.
На основании представленных материалов ОМВД России по Пестовскому
району, комиссия единогласно приняла решение о внесении 3 семей в
персонифицированный банк данных семей, находящихся в социально опасном
положении, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
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26 марта 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского
муниципального района.
На повестке дня рассмотрены вопросы:
I. О деятельности образовательных организаций, в которых обучающиеся
допустили пропуски занятий без уважительной причины более 10% учебного
времени.
Докладчик: Смирнова Е.А.- главный специалист по воспитательной
работе и дополнительному образованию Комитета образования Администрации
муниципального района.
Единогласно принято постановление № 3 от 26.03.2021г. «О деятельности
образовательных организаций, в которых обучающиеся допустили пропуски
занятий без уважительной причины более 10% учебного времени»
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
Общее количество семей, находящихся в персонифицированном банке
данных семей, находящихся в социально опасном положении в комиссии,
признанных находящимися в социально - опасном положении на конец
отчетного периода составило 7 семей, имеющие 11 несовершеннолетних детей,
это семьи, где родители не исполняют должным образом обязанности по
воспитанию, содержанию, обучению детей, отрицательно влияют на них.
Всего за 1 квартал 2021года специалисты органов и служб системы
профилактики отработали с 10 семьями СОП, исключили из банка данных СОП
3семьи.
Заслушав и обсудив представленную информацию, коллегиально принято
решение о продолжении работы по реабилитации семей, находящихся в
социально опасном положении в отношении 4 семей.
III.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
Докладчик: ОАУСО «Пестовский КЦСО».
Общее количество
несовершеннолетних,
находящихся в
персонифицированном банке данных индивидуальной профилактической
работы на конец отчетного периода составило 4 человека, исключили за 1
квартал текущего года 5 несовершеннолетних в связи с положительной
динамикой и 2 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, в связи с совершеннолетием.
Всего за 1 квартал 2021года специалисты органов и служб системы
профилактики отработали с 7 несовершеннолетними ИПР и 2 – СОП.
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Заслушав и обсудив представленную информацию, коллегиально принято
решение о продолжении работы с 2 несовершеннолетними, находящихся на в
банке данных по организации профилактической работы;
Коллегиально принято решение об исключении 1 несовершеннолетнего
в связи с положительной динамикой.

