Информация за первое полугодие 2015 года о работе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
За истекший период текущего года проведено 19 заседаний.
Подготовлено
235
постановлений
по
административным
делам
и общепрофилактическим вопросам.
В комиссию поступило 199 протоколов об административных
правонарушениях:
179 - из ПДН ОВД по территории муниципального образования
2 - из ПДН других муниципальных образований
14 - из ПДН ЛОВД
4 - иные
Рассмотрено дел об административных правонарушениях – 169, из них:
55 - на несовершеннолетних;
106 - - на родителей (законных представителей);
9 - на иных лиц;
Вынесено постановлений о назначении административного наказания
на несовершеннолетних:
по ст. 6.9 КоАП РФ – 1;
по ст. 7.27 КоАП РФ – 2;
по ст. 20.20 КоАП РФ – 12;
по ст. 20.21 КоАП РФ – 3;
по иным статьям КоАП РФ – 32;
Вынесено постановлений о назначении административного наказания
в виде:
- предупреждения – 1;
- штрафов – 49 на сумму 61.000 руб.
Взыскано штрафов на сумму 27.500 руб. (31 постановление).
На принудительное исполнение направлено 1 постановление на сумму 500
руб.
Вынесено постановлений о назначении административного наказания
на родителей (законных представителей), иных лиц - 83
по ст. 5.35 КоАП РФ – 70
по ст. 6.10 КоАП РФ - 8
по ст. 20.22 КоАП РФ - 4
иные - 1
Принято
мер
к
родителям
(законным
представителям)
по постановлениям
о назначении административного наказания – 74:
- предупреждение – 29;
- наложено штрафов 45 на сумму 24.300;
- взыскано штрафов 14 на сумму 8.600

- направлено постановлений о взыскании штрафов в службу судебных
приставов 8
на сумму 4.000
Сумма наложенных штрафов – 102.300 рублей.
Возвращено по п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ (на доработку) – 16;
Передано по подведомственности (п. 5 ч. 1 ст. 29.4 и 29.5 КоАП РФ) – 6;
Прекращено на основании ст. 24.5 КоАП РФ – 37 (за отсутствием
события административного правонарушения – 12; за отсутствием состава
административного правонарушения – 9, за истечением сроков давности
привлечения к административной ответственности - 15).
Прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ (малозначительность) – 1.
Количество административных протоколов, не рассмотренных на конец
отчетного периода – 7.
В суд поступило 3 жалобы на постановления комиссии. По результатам
рассмотрения в удовлетворении жалоб отказано, постановления оставлены без
изменений.
В ходе анализа проведения индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями и изучения административной практики
ОП № 3 «Центральный», ОП № 2 «Киевский», ОП № 1 «Железнодорожный»
УМВД России по городу Симферополю, СЛО УМВД России на транспорте
подготовлено 8 представлений об устранении причин и условий,
способствующих совершению административных правонарушений.
Рассмотрено материалов в отношении несовершеннолетних,
поступивших из органов и учреждений субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -18, , в том числе об
исключении несовершеннолетних из образовательных учреждений
(отчислении) – 2.
В комиссию поступило 3 материала об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего (по ч.3 ст. 27 УПК РФ).
Приняты решения:
- ходатайствовать перед судом об определении 2 несовершеннолетних
в учреждения закрытого типа;
- о применении мер воспитательного воздействия – передачи
несовершеннолетнего под надзор матери.
На заседаниях комиссии рассмотрено 66 общепрофилактических
вопросов, по результатам которых направлено:
- 29 информаций в управление образования, образовательные
организации и учреждения для проведения соответствующей воспитательной
работы по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних,
детского травматизма и ознакомления с нормами действующего
законодательства;
- информация в Симферопольский городской центр социальных служб
для семьи, детей и молодежи в отношении 17-и семей, в которых необходимо
организовать социальное сопровождение, оказание социальной помощи
и усиление контроля сложившихся ситуаций в семьях;

- в городское подразделение по делам несовершеннолетних и ОП № 1,
2, 3 УМВД России по городу Симферополю направлено 8 информации для
проведения профилактической работы, направленной на выявление социально
опасного положения в семьях, в том числе в семьях, дети в которых ранее
состояли на учете в службах по делам детей г. Симферополя.
Проведено 7 проверок условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних:
в
Республиканском
центре
социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних (февраль, май),
ГБПОУ
РК
«Симферопольский
колледж
строительства
и
компьютерных
технологий»,
ГБПОУ
РК
«Симферопольский
профессиональный строительный техникум», ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж электронного и промышленного оборудования» (апрель);
- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2».
Выявлены нарушения в школе № 6, информация направлена
в администрацию образовательного учреждения и управление образования
для устранения недостатков. По результатам других проверок подготовлены
справки о рекомендациях.
В ООО «Крымторг-С» проведена проверка использования труда
несовершеннолетнего. Информация о выявленных нарушениях направлена
в Прокуратуру г. Симферополя, Прокуратуру Центрального района
г. Симферополя и Инспекцию по труду Республики Крым для принятия мер
реагирования.
Комиссией в рамках правового просвещения проведены следующие
мероприятия:
- организовано проведение 3-х круглых столов для инспекторов
подразделений по делам несовершеннолетних районных отделов полиции,
уголовно-исполнительных инспекций города Симферополя и членов
комиссии по обмену правового опыта в работе с несовершеннолетними;
- проведено 5 правовых брифингов с участием органов и учреждений системы
профилактики и 2 видеолектория на тему «Профилактика негативных
явлений» с участием сотрудников ПДН, СГЦСССДМ, УИИ для 850
учащихся;
- организовано посещение 16 несовершеннолетними, состоящими на учете
в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Центральному району
открытого судебного заседания по уголовному делу.

