
                   Информация о работе КДН и ЗП за ноябрь 2015 года 

 

 

Состоялось 2 заседания КДН и ЗП, оба плановых.  

На заседаниях комиссии было рассмотрено 7 административных материалов   

представленных  ОП МО МВД России «Каменский» , 6- в отношении родите-

лей и 1 материал в отношении несовершеннолетнего. 

-  6 родителей привлечены  к ответственности  по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (ненад-

лежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию , обуче-

нию и содержанию детей); 

-3 родителям  вынесено  наказание в виде штрафов в размере от 100 до 300 руб-

лей на сумму650 рублей; 

- 3 родителей подвернуты административному наказанию в виде предупрежде-

ния; 

- в отношении  1 несовершеннолетнего рассмотрен административный матери-

ал по ст.12.7 ч.1КоАП РФ, несовершеннолетний подвергнут  административно-

му наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. 

 На профилактический учет  в органы системы профилактики поставлены 

2 семьи и 1 несовершеннолетний в связи с совершением опасного деяния . 

 Снято с профилактического учета 2 семьи и 2 несовершеннолетних в свя-

зи с исправлением. 

 Утверждена МИПР на семью и несовершеннолетнего . 

 Рассмотрено 5 профилактических вопросов:  

 1. О работе органов здравоохранения по координации деятельности 

медицинских работников, по раннему выявлению социального неблагопо-

лучия, в семьях имеющих детей в возрасте до 3 лет (докладывал главный 

педиатр района Баранов Ю.Г.). 

 2 . Практика применения требований закона АК от 7 декабря 2009 

года №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних  в обще-

ственных местах Алтайского края» ( докладывал  председатель комиссии  

Коминар В.П.,  заместитель главы Администрации района). 

  3 . Профилактика преступлений, правонарушений и антиобществен-

ных действий среди несовершеннолетних средствами физической культу-

ры и спорта, учреждениями культуры в районе( докладывала  Кузнецова 

С.И. начальник отдела культуры Администрации района). 

 4. Информация ОП по Крутихинскому району о состоянии профи-

лактики правонарушений среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2015 го-

да ( докладывал Старченко В.М.,и.о. инспектора ПДН.) 

 5. О состоянии работы органов опеки и попечительства по выявле-

нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по итогам 9 

месяцев (докладывала Незамаева О.В.).  

 По всем вопросам приняты соответствующие постановления. 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

субъектами системы профилактике посещено 6 семей, находящихся в СОП, 

проведены профилактические беседы с родителями, составлены акты ЖБУ. 


