15 октября 2021 года состоялось заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пестовского
муниципального района. Присутствовал прокурор Захаров А.В.
На повестке дня рассмотрены вопросы:
I. Рассмотрение административных дел на несовершеннолетних,
родителей (законных представителей), а также материалов (дел) не
связанных с делами об административных правонарушениях.
Всего рассмотрены 2 административных дела, из них:
1 - по ч.1 ст. 5.35 КоАПРФ на родителей, ненадлежащим образом
исполняющих свои родительские обязанности, вынесено предупреждение;
1 – по ст.7.17 КоАПРФ (уничтожение или повреждение чужого
имущества) наложен штраф в размере по 500 рублей;
Рассмотрение материалов
(дел) не связанных с делами об
административных правонарушениях.
1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 2
несовершеннолетних (уничтожение или повреждение чужого имущества);
1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 1
несовершеннолетнего (признаки преступления по ст. 112 УКРФ - умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью).
II. О внесении изменений в персонифицированный банк данных
семей, находящихся в социально опасном положении.
1.На основании представленных материалов ОМВД России по
Пестовскому району, комиссия приняла решение «Об организации проведения
межведомственных мероприятий по оказанию помощи 1 семье, находящейся в
социально опасном положении»
Единогласно принято постановление № 10 СОП;
III. О внесении изменений в персонифицированный банк данных
несовершеннолетних,
с
которыми
проводится
индивидуальная
профилактическая работа.
1. На основании представленных материалов ОМВД России по
Пестовскому району, комиссия приняла решение о внесении 1
несовершеннолетнего в список несовершеннолетних СОП, с которыми будет
проводится
индивидуальная
профилактическая
работа
(совершение
общественно опасного деяния)
Комиссией единогласно принято постановление № 10-соп
IV. Об организации работы по реабилитации семей, находящихся в
социально опасном положении.
На основании представленных информаций специалистов органов и
учреждений системы профилактики по реализации программ комплексной
реабилитации семей, находящихся в списке семей, находящихся в социально
опасном положении, комиссия приняла решение о продолжении работы с 5
семьями, об исключении 1 семьи в связи с положительной динамикой;
V. 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
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На основании представленных информаций специалистов органов и
учреждений системы профилактики по реализации программ комплексной
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в списке данных ИПР,
комиссия приняла решение о продолжении работы с 3 несовершеннолетними, с
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа
VI. Об определении мест устойчивой локализации молодежи на 4
квартал 2021г.
С информацией выступила специалист 1 категории Управления по
спорту и молодежной политике Администрации Пестовского муниципального
района Колупаева И.А.
Единогласно принято постановление № 11.

