
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа – город Галич Костромской области 
за 11 месяцев 2017 года

Работа  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
городского округа в течение 2017 года, во исполнение требований ФЗ-120 «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних», была направлена на защиту прав и законных интересов
детей,  профилактику  правонарушений  среди  несовершеннолетних,  снижение
уровня  преступности  среди  подростков,  а  также  профилактику  раннего
семейного  неблагополучия.  Для  решения  вышеуказанных  задач,  при
координации  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
задействованы  все  органы  и  учреждения  системы  профилактики  городского
округа г. Галич.

За отчетный период проведено 21 заседание комиссии, рассмотрено  210
персональных дел, из них 84 – в отношении несовершеннолетних, в том числе
за распитие спиртного — 47 административных протоколов (АППГ — 50), 28
административных  протоколов  за  табакокурение  (АППГ  —  14),  126 –  в
отношении законных представителей несовершеннолетних. 

На  169  правонарушителей  наложено  административных  штрафов  на
сумму 91 300 рублей, удержано штрафов на сумму – 67621 рубль,  в службу
судебных приставов  направлено  88  поручений  о  принудительном удержании
штрафа,  в  отношении  2  правонарушителей  материалы  дела  направлены  для
принудительного взыскания в Мировой суд города Галича и  Галичского района
Костромской области.

На контроль в комиссию и органы и учреждения системы профилактики
за 11 месяцев 2017 год поставлено 55 подростков, в основном за употребление
спиртных  напитков,  табакокурение,  нарушение  правил  дорожного  движения,
общественно опасные деяния.    По исправлению за отчетный период снято с
учётов 47 несовершеннолетних.

На  текущий  момент  в  КДН  и  ЗП  городского  округа  –  город  Галич  и
органах системы профилактики на контроле состоит 38 несовершеннолетних и
10 семей, находящихся в социально опасном положении.

На  заседаниях  комиссии  в  течение  отчетного  периода  рассмотрено 32
общепрофилактических вопроса,  дано 63  поручения органам и учреждениям
системы  профилактики.  Принято  участие  в 7  межведомственных
профилактических  операциях,  итоги  которых  заслушаны  на  комиссии,
организовано 23  рейда  с  участием  органов  и  учреждений  системы
профилактики по проверке семей и несовершеннолетних по месту жительства,
а также в места массового отдыха молодёжи.

Самой  эффективной  профилактической  мерой  предупреждения
преступлений  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  остаётся



организация занятости, досуга и отдыха детей и подростков. Так за отчетный
период  трудоустроено  9  подростков,  состоящих  на  контроле  в  КДН  и  ЗП,
которые неоднократно работали в трудовых отрядах на базе МЦ «Фаворит» и
МЦ «Ювента». В летний период организованными формами отдыха и занятости
охвачен 21  подросток  данной  категории,  из  них  3  - отдохнули  в
оздоровительных лагерях, 18 — посещали учреждения культуры и спорта, 20 —
заняты  малозатратными  формами  отдыха.  Основной  задачей  является
организация свободного времени несовершеннолетних (в т.ч. в каникулярное,
свободное  от  учебы  время),  а  также  обеспечение  их  безопасности.  Так  в
текущем году в новогодние каникулы в городе должны работать все учреждения
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  чтобы  каждый  ребенок,
состоящий на учете, был охвачен различными формами отдыха. 

В течение четырех лет на территории городского округа детей по ст. 156
УК  РФ  (жестокое  обращение  с  детьми)  не  зарегистрировано.  Однако  за  11
месяцев  2017  года  зарегистрировано  1  преступление  против  половой
неприкосновенности. Отделу образования необходимо продолжить проведение
в образовательных учреждениях города профилактической работы по половому
воспитанию  подростков  с  приглашением  медицинских  работников  ОГБУ
«Галичская  окружная  больница»,  а  также  проводить  работу  с  родителями
несовершеннолетних об  усилении контроля  за  детьми,  обратив  внимание  на
роль родителей в половом воспитания детей.

Систематически в течение года на контроле в комиссии находится вопрос
«О  ходе  операции  «Всеобуч».  Анализ  показал  улучшение  ситуации  с
посещаемостью  несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в  КДН  и  ЗП
учебных  заведений.  Все  дети  данной  категории  в  2017  учебном  году
приступили к учебным  занятиям.

Комиссией  организовано  6  рейдов  в  семьи  несовершеннолетних  с
участием представителей МО МВД, соцзащиты. По итогам рейдов, в связи с
трудной  жизненной  ситуацией  2  несовершеннолетних  направлены  в   ОГКУ
«Галичский  СРЦН».  Родители  несовершеннолетних  привлечены  к
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей,  8  семей поставлено на контроль, как
находящаяся в социально опасном положении.

Ежегодно комиссия принимает участие в судебных заседаниях,   участвуя
в  качестве  представителя  защиты  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних  при  рассмотрении  всех  дел,  а  также  привлекается  к
участию в деле дачи заключения. Так за отчетный период принято участие в 2
судебных процессах. 

В 2016 — 2017 годах комиссия разработала и реализовала федеральный
грант  по  профилактике  семейного  неблагополучия.  Получены  денежные
средства   в   размере 1 898 500 рублей, которые направлены на укрепление
материально — технической базы городской комиссии «ПМПК», молодежного
центра «Ювента» и средней школы № 4, а также на проведение мероприятий с
детьми и семьями данной категории. 



На  текущий  период  2017  года несовершеннолетними  совершено  1
преступление  (кража),  за  2016  года  на  территории  города  преступлений,
совершенных несовершеннолетними выявлено не было. Кроме того совершено
4 общественно опасных деяния. Драка и кражи. Отмечается рост к уровню 2016
года (АППГ — 2). В связи с чем, всем органам системы профилактики в первую
очередь  образовательным  организациям,  необходимо  разработать
дополнительные  профилактические  мероприятия  с  несовершеннолетними
более  младшего  возраста.  Если  ранее  преступления  в  основном  совершали
учащиеся 8-9 классов,  то  сейчас  основные правонарушители учащиеся 5-6-7
классов.  И  задача  органов  системы  профилактики  не  допустить  повторных
правонарушений.

Зам.главы администрации городского
округа — город Галич,
председатель КДН и ЗП Н.В.Орлова


