Утвержден
постановлением Правительства
Архангельской области

ОТЧЕТ
об осуществлении органами местного самоуправления МО «Мирный»
государственных полномочий Архангельской области по созданию и
функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за 2012 год
Наименование мероприятий

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Вопросы общей профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Количество несовершеннолетних, проживающих на
территории муниципального образования,
в том числе в возрасте от 14 до 17 лет
Разработано муниципальных правовых актов в
сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних,
в том числе - Программа профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Образовано общественных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Проведено заседаний территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
– комиссия) всего,
в том числе выездных
Проведено проверок по вопросам соблюдения
условий
воспитания, обучения,
содержания
несовершеннолетних, обращения с ними в
учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
из них рассмотрено на заседании комиссии
Внесено представлений по вопросам, касающимся
защиты прав и законных интересов детей,
устранения причин и условий безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
на них получено ответов,
привлечено к ответственности лиц за невыполнение
постановлений комиссии, непринятие мер по
исполнению представлений комиссии
Рассмотрено на заседаниях комиссии вопросов,
направленных на координацию деятельности
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Количество за
отчѐтный
период

Количество
с начала года
нарастающим
итогом

4789
595

9

29

5
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1

7

5

15

2
1

12
1

3
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Организовано и проведено профилактических
мероприятий: рейдов, операций, круглых столов и
др.
9. Выявлено семей в социально опасном положении
10. Выявлено фактов жестокого обращения с детьми
11. Направлено сообщений в соответствии с пунктом 2
статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних"
12. Рассмотрено обращений
13. Выступлений в средствах массовой информации
Рассмотрено
материалов
в
отношении
несовершеннолетних всего,
в том числе:
8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.

По постановлениям об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении несовершеннолетних,
совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность
в том числе - принято решение ходатайствовать
перед судом о помещении несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение
(далее – СУВУ) закрытого типа,
из них удовлетворено судом:
помещено в спецшколу закрытого типа
помещено в спецучилище закрытого типа
По материалам о совершении правонарушений до
достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность
О
не
посещающих
или
систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учреждениях
Об
исключении
несовершеннолетних
из
образовательного учреждения,
из них удовлетворено,
в том числе приняты меры по трудоустройству и
продолжению образования
О
расторжении
трудового
договора
с
несовершеннолетним по инициативе работодателя,
из них удовлетворено
Об исполнении несовершеннолетним обязанностей,
возложенных приговором суда
Об
исполнении
принудительных
мер
воспитательного воздействия (часть 1 статьи 90
Уголовного кодекса Российской Федерации)
О совершении административных правонарушений
Рассмотрено материалов в отношении родителей
всего,
в том числе - о совершении административных
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правонарушений
Меры по защите прав несовершеннолетних
Оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних:
освободившихся из воспитательной колонии
вернувшихся из СУВУ закрытого типа
Оказано содействие в определении форм
устройства несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства
Оказано содействие по социальной реабилитации
несовершеннолетних
Комиссией предъявлено в суд исков всего,
в том числе:
об ограничении родительских прав
о лишении родительских прав
Направлено сообщений в орган опеки и
попечительства для обращения с ходатайством в
суд об ограничении или лишении подростка в
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своим заработком, стипендией или
иными доходами,
из них направлено ходатайств в суд,
в том числе удовлетворено
Количество дел и материалов, рассмотренных
судом с участием членов комиссии:
гражданских
уголовных
о помещении несовершеннолетних в центр
временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел
о помещении несовершеннолетних в СУВУ
закрытого типа
по вопросам пребывания несовершеннолетних в
СУВУ закрытого типа
Составлено протоколов об административных
правонарушениях всего,
в том числе:
по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
по статье 5.36 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
по статье 5.37 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
по статье 6.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Утверждено
межведомственных
планов
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними
Оказана
помощь
в
трудоустройстве
несовершеннолетних
Состоит
на
учете
в
комиссии
всего
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0
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несовершеннолетних, из них:
Совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение административного наказания
Совершивших правонарушение до достижения
возраста, с которого наступает административная
ответственность
Совершивших общественно опасные деяния и не
подлежащих уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность
Вернувшихся из СУВУ закрытого типа
Освобождѐнных от уголовной ответственности или
наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия
Обвиняемых в совершении преступлений, в
отношении которых избрана мера пресечения, не
связанная с заключением под стражу
Освобождѐнных от наказания вследствие акта
амнистии
Освобожденных из воспитательной колонии,
в том числе условно-досрочно
Осужденных условно
Осужденных к иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы
Исключѐнных из образовательного учреждения и не
занятых учѐбой или трудом

22
2
13

3

2

1
1

Ответственный секретарь
ТКДН и ЗП МО «Мирный» __________________________________Г.Е.Черемухина

Аналитическая справка
о работе ТКДН и ЗП МО «Мирный» при взаимодействии с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципального образования «Мирный» за 2012 год.
В рамках реализации переданных государственных полномочий в муниципальном
образовании «Мирный» одним из основных аспектов работы комиссии является
координация деятельности органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Профилактика носит системный и комплексный характер, осуществляется на
принципах социального партнерства.
Комиссия образована решением муниципального Собрания от 22.03.2006 г. № 72 с
изменениями решением городского Совета депутатов от 22.04.2010 г. № 127. На основании
областного закона от 20.09.2005 г. № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями»
(далее - областной закон от 20.09.2005 г. № 84-5-ОЗ)
постановлением и.о. главы
администрации Мирного от 27.08.2010 г. № 1745, с изменениями от 18.02.2011 г. № 273,
сформирован состав комиссии в количестве 12 человек. Председатель комиссии –
заместитель главы администрации – начальник МУ «Управление социальной политики и
здравоохранения администрации Мирного», штатные должности заместителя председателя,
ответственного секретаря укомплектованы.
В состав комиссии входят представители ведомств, входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: специалисты:
1. Городского Совета депутатов Мирного
2. Отдела образования
3. ОМВД России по ЗАТО Мирный
4. Отдела культуры и спорта «Управления социальной политики»
5. Опеки и попечительства
6. ГКУ АО «ОСЗН по г. Мирному»
7. Уголовно исполнительной инспекция по г. Мирному
8. По работе с семьями военнослужащих и гражданского персонала
9. ГБУЗ АО «МЦГБ»
В муниципальном образовании «Мирный» нет программы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Мероприятия профилактического характера реализуются за счет муниципальной
ведомственной целевой программы «Мирный молодежный на 2011 – 2013 годы» (далее –
Программа), в которую по инициативе комиссии включен раздел «Молодежь в трудных
жизненных ситуациях». В рамках указанной Программы в первом полугодии 2012 года:
в январе проведена антиникотиновая молодежная акция «Твой выбор»;
в мае проведен массовый забег под девизом «Курить не модно!»;
в июне выделены денежные средства на трудоустройство несовершеннолетних, в
размере 105 000 рублей, трудоустроено 9 несовершеннолетних.
в ноябре проведен семинар: «Формы и методы работы с несовершеннолетними по
профилактике зависимостей» с привлечением специалистов МБУ «ЦЗПН «Душа»;
в декабре организованы посещения кинофильмов для несовершеннолетних, состоящих
на различных видах профилактических учетов, с целью организации досуга подростков,
вовлечено 105 детей. Подросткам организовано 28 консультаций психологом.

Организовано и проведено 29 заседаний комиссии, выездные заседания комиссии не
проводились.
15 представлений внесено по вопросам, касающимся защиты прав и законных
интересов детей, устранения причин и условий безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, из них: внесено
2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений несовершеннолетними в адрес начальника ОМВД
России по ЗАТО Мирный Архангельской области;
13 представлений, направленных на устранение причин и условий безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В 2012 году получено 12 ответов на внесенные представления, по 2 представлениям
срок предоставления информации, не истек.
За непринятие мер по исполнению представления, комиссией, направлено сообщение в
ОМВД России по Плесецкому району о возбуждении административного производства в
отношении директора Савинской СОШ № 1 по ст. 19.6 КоАП РФ. Ответ из ОМВД России по
Плесецкому району не был получен комиссией в сроки, установленные законодательством
РФ.
Направлено
обращение в прокуратуру Плесецкого района, и указаны все
вышеизложенные доводы. Результат работы – проведение проверки по ст. 19.6 КоАП РФ в
отношении директора Савинской СОШ № 1 и привлечение ее к административной
ответственности, кроме того, в ОМВД России по Плесецкому району в отношении
инспектора ОДН Ляховой И.В., которая допустила волокиту при рассмотрении заявления
комиссии, проведена служебная проверка.
Проведено 11 проверок по вопросам соблюдения условий воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних, обращения с ними в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетни, из них:
1 проверка в МКДОУ д/с № 4 – проверялась постановка индивидуальной
профилактической работы с семьями и работа, направленная на выявление раннего
неблагополучия в семьях воспитанников учреждения.
В ходе проверки были выявлены факты социального неблагополучия в семьях, которые
способствовали возникновению угрозы причинения вреда жизни, здоровью малолетних
граждан Мирного, а также способствовали совершению преступлений в отношении детей.
Администрация образовательного учреждения владела информацией о ненадлежащем
исполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, однако не
принимала надлежащих мер по защите прав и законных интересов малолетних
воспитанников. Выявленные нарушения свидетельствовали об отсутствии должного
взаимодействия с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних МО «Мирный». По итогам проверки в адрес заведующего вынесено
представление об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних.
4 проверки
проведено в детских лагерях с дневным пребыванием при
образовательных учреждениях города.
В течение смены осуществлялся постоянный контроль работы детских
оздоровительных лагерей дневного пребывания при школах города: ТКДН и ЗП МО
«Мирный» - 4 проверки; Роспотребнадзор – 4 проверки.
В результате проверок деятельности всех детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием специалистами Роспотребнадзора в лагере с дневным пребыванием при МБОУ
СОШ № 1 были выявлены нарушения. Составлен протокол на заведующего.
Проведены совещания для начальников площадок, где были рассмотрены вопросы:
требования к открытию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и к

оформлению медицинских документов; пожарная безопасность детских оздоровительных
учреждений в период летних каникул; соблюдение техники безопасности в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; организация детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (финансирование, документация,
порядок приема детей, отчеты, городские мероприятия и т.д.).
Фактов жестокого обращения с детьми, безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних не установлено.
1 проверка в ГОУ СПО АО МПЭТ. В ходе контроля установлено, что в техникуме
ненадлежащим образом организована и проводится профилактическая работа со студентами
техникума, направленная на предупреждение совершения подростками преступлений и
административных правонарушений.
Итоги проверок ТКДН и ЗП МО «Мирный» заслушаны в заседании комиссии.
5 проверок в общеобразовательных учреждениях города. В ходе контроля грубых
нарушений не выявлено, однако во всех образовательных учреждениях присутствует
недостаточно организованная профилактическая работа с семьями обучающихся, слабая
воспитательная роль, а также отсутствие эффективного влияния на подростков и их
законных представителей.
Итоги контроля будут заслушаны на очередном заседании комиссии в январе 2013
года.
Согласно плану комиссии, в рамках заседаний комиссии, рассмотрено 13 вопросов,
направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- О реализации планов ИПР с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении» (23 января 2012 года);
- О состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2011
года и о мерах, принимаемых органами внутренних дел, по предупреждению повторных
преступлений и общественно-опасных деяний среди несовершеннолетних (13 февраля 2012
года);
- О работе органов опеки и попечительства по выявлению и учету детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществлении контроля за условиями их содержания
и воспитания, защите алиментных прав несовершеннолетних (26 марта 2012);
- Об эффективности работы врачей-педиатров по раннему предупреждению семейного
неблагополучия (23 апреля 2012 года);
- О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних за 1 квартал 2012
года (23 апреля 2012 года);
- Об организации отдыха, занятости и оздоровления детей в 2012 году (28 мая 2012
года);
- Итоги 1 этапа комплексной профилактической операции «Подросток – 2012» (13
июня 2012 года);
- О деятельности участковых уполномоченных в реализации мероприятий по
выявлению беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних и профилактике
правонарушений несовершеннолетних (25 июня 2012 года);
- О состоянии преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних по итогам 1
полугодия 2012 года и о мерах, принимаемых органами внутренних дел, по предупреждению
повторных преступлений и общественно-опасных деяний среди несовершеннолетних (06
августа 2012 года);
- Итоги организации отдыха, занятости и оздоровление детей муниципального
образования «Мирный» (24 сентября 2012года);
- Об эффективности участия в комплексной межведомственной профилактической
операции «Подросток – 2012» (08 октября 2012 года);

- Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами Мирного за 9
месяцев 2012 года, установления причин и условий, способствующих их совершению (24
октября 2012 года);
- Об организации работы по привлечению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и
других клубах, кружках, секциях, спортивных мероприятиях (23 ноября 2012 года).
Проведены мероприятия, направленные на координацию деятельности органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, такие как:
- Совещание с представителями органов системы профилактики в целях координации
действий, направленных на устранение и нейтрализацию причин и условий,
способствующих совершению подростками и в отношении них преступлений
имущественного характера (март 2012 года);
- Семинар на тему: «О межведомственном взаимодействии по выявлению фактов
жестокого обращения с несовершеннолетними» (апрель 2012 года);
- Заседание круглого стола, на тему: «О деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних» (май 2012 года);
- Совещание с участковыми уполномоченными полиции по вопросу законности и
правильности
составления
и
оформления
протоколов
об
административных
правонарушениях в отношении несовершеннолетних граждан Мирного (июль 2012 год).
- Семинар «Формы и методы работы с несовершеннолетними по профилактике
зависимостей» с привлечением специалистов МБУ «ЦЗПН «Душа».
В течение отчетного периода организовано и проведено 41 профилактическое
мероприятие (рейдов), в рамках профилактических мероприятий:
15 марта - выявлено 1 нарушение продажи торговой организацией табачных изделий
вблизи образовательного учреждения (расстояние менее 100 метров), продавец и
индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности, а
также информация направлена в Роспотребнадзор по Плесецкому району и г. Мирный;
18 мая - выявлено 1 нарушение по факту продажи алкогольной продукции
несовершеннолетнему, составлен протокол по ст. 14.2 КоАП РФ. Комиссией в адрес
индивидуального предпринимателя внесено представление;
24 мая - выявлено 1 нарушение в ходе проверки исполнения обязанностей,
возложенных судом на условно осужденных несовершеннолетних и несовершеннолетних, в
отношении которых были приняты принудительные меры воспитательного воздействия;
31 августа – выявлено ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, составлен протокол об административном
правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ;
25 ноября - выявлено 1 нарушение продажи торговой организацией табачных изделий
вблизи образовательного учреждения (расстояние менее 100 метров), продавец и
индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности, а
также информация направлена в Роспотребнадзор по Плесецкому району и г. Мирный;
05 декабря - выявлено 2 нарушения по факту продажи алкогольной продукции и
табачных изделий несовершеннолетнему, составлены протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ.
Комиссией в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление;
14 декабря - выявлено 2 нарушения по факту продажи алкогольной продукции и
табачных изделий несовершеннолетнему, составлены протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ.
Комиссией в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление.
Не выявлено нарушений в ходе рейдов по досугово - развлекательным учреждениям.

На территории муниципального образования «Мирный» проведена
комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток - 2012» (далее
операция «Подросток – 2012). Ответственными этапов, в установленные сроки
предоставлены отчеты, которые своевременно направлены в УМВД Архангельской области.
Итоги этапов операции «Подросток – 2012» обсуждались в заседании комиссии.
Специалистами отмечено, что благодаря заблаговременно сформированным планам
не возникло сбоев в проведении профилактических мероприятий, охвачены все
несовершеннолетние и их родители, состоящие на профилактических учетах в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений МО «Мирный».
Результаты и эффективность проведения комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток – 2012» на территории муниципального
образования «Мирный» признаны удовлетворительными.
В комиссию поступило 14 обращений от граждан:
- уклонение родителей от воспитания и содержания несовершеннолетнего (1);
- нарушение прав несовершеннолетних граждан Мирного в сфере охраны их здоровья
(1), проведены проверки, приняты меры по защите прав несовершеннолетних.
- нахождение в трудной жизненной ситуации (4), результат работы – выделение
материальной помощи (2), помещение несовершеннолетних в реабилитационный центр (4
детей);
- о нахождении малолетнего без законных представителей (1), результат работы –
помещение в детское инфекционное отделение «МЦГБ», передача информации в орган
опеки и попечительства;
- о вовлечении несовершеннолетней в распитие спиртных напитков взрослыми
лицами (1);
- уклонение родителей от воспитания и содержания несовершеннолетнего (1),
результат работы – привлечение родителя к административной ответственности по ч.1 ст.
5.35 КоАПРФ;
- об оказании помощи по определению места жительства несовершеннолетних детей,
(1), результат работы – оказание юридической помощи в составлении искового заявления;
- об освобождении жилого помещения социального найма с несовершеннолетними
детьми, о разделение счетов (2), собрана информация по существу, оказана консультация;
- о задолженности по алиментам (2), результат работы – привлечение к
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ;
Комиссией подготовлены 6 сообщений в СМИ. Особенно значимой является
информация о внесении изменений в Федеральный закон № 171 «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
В течение 2012 года рассмотрено 110 материалов в отношении
несовершеннолетних, из них:
46 о совершении административных правонарушений несовершеннолетними;
15 материалов в отношении подростков, не достигших возраста административной
ответственности;
39 материалов в отношении подростков, совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста уголовной ответственности, из них 30 материалов рассмотрено за 2012
год, 9 материалов за 2011 год;
9 материалов о непосещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях.
По состоянию на 1 января 2013 года на учете комиссии состоит 22 подростка, из них:

2 - совершивших правонарушение, повлекшее применение административного наказания;
13 - совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
3 - совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность;
2 - освобождѐнные от уголовной ответственности или наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
1 - осужденный условно;
1 - осужденный к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
из них учащихся:
школ – 18,
учащихся средних специальных учебных заведений – 3,
работающих- 1,
не работают, не учатся – 0.
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В отношении всех несовершеннолетних утверждены планы индивидуальнопрофилактической работы.
На сегодняшний день актуальной проблемой является рост количества подростков,
уклоняющихся от обучения с 5 до 9. Основная причина - нежелание учиться. Указанная
причина является следствием ненадлежащего исполнения родителями своих прямых
обязанностей – воспитывать своего ребенка, контролировать процесс его обучения,
создавать условия для получения ребенком основного общего образования, а также низкий
образовательный уровень родителей (законных представителей). Данная проблема
заключается еще и в том, что все больше родителей перекладывают воспитание и заботу о
своих детях на работников школ, сотрудников органов внутренних дел.

Продолжена работа с родителями (законными представителями), не
исполняющими должным образом свои родительские обязанности по воспитанию,
обучению, содержанию несовершеннолетних.
Комиссией рассмотрено – 210 материалов в отношении родителей, в том числе о
совершении административных правонарушений – 210. По ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – 159, ст.
20.22 КоАП РФ (алкоголь) – 50, 20.22 КоАП РФ (токсикомания) – 1.
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Отмечается значительный рост привлечения родителей к ответственности за
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих
несовершеннолетних детей. Причинами ненадлежащего исполнения родителями своих
обязанностей послужили такие факторы, как занятость на работе, отсутствие должного контроля за
процессом обучения, злоупотребление спиртными напитками, отсутствие трудовой занятости, а
также нахождение их несовершеннолетних детей в ночное время в общественных местах.

Комиссия в своей деятельности уделяет особое внимание
организации
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и их семьями,
находящимися в социально опасном положении.
На 01.01 2013г. на учете в ГКУ АО «ОСЗН по г. Мирный» состоит 7 семей,
находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 14 детей.
Улучшена ситуация в одной семье, это удалось достичь благодаря целенаправленной
работе с семьями, организации реабилитационных мероприятий силами всех органов и
учреждений системы профилактики, однако вопрос о снятии семьи Титовых вынесен на
обсуждение на январь 2013 года.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено
административных штрафов (163) на общую сумму 50 150 рублей, взыскано (125) в местный
бюджет – 40 850 рублей. По состоянию на 01 января 2013 года не оплачены гражданами 38
административных штрафов, на сумму 9 800 рублей, из них:
не истек срок оплаты у 18 правонарушителей на сумму 4 600 рублей;
20 граждан не оплатили штрафы в сроки, установленные законом.
В отношении граждан, не исполнивших добровольно постановления комиссии,
службой судебных приставов возбуждены исполнительные производства по их
принудительному взысканию.

26 граждан, за неуплату административных штрафов, привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Наложено административных
штрафов – 21, на сумму 21 000 рублей, не вступили в законную силу постановления об
административных правонарушениях в отношении 2 граждан. Взысканы в местный бюджет
(10), на сумму – 10.000 рублей, 5 правонарушителей освобождены от административной
ответственности, с вынесением устного замечания.
В течение года 96 несовершеннолетним гражданам Мирного оказана помощь в
трудоустройстве.
Из справки: «С целью организации занятости несовершеннолетних граждан г.
Мирного с марта 2012 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования «Мирный» начала подготовку к
каникулярному периоду. Фактически комиссия является «Молодежной биржей труда» в
городе Мирном.
В текущем году от руководителей организаций и предприятий города специалистами
была получена информация о наличии 45 вакансии на период июнь – август 2012 года.
Вакансии предоставили такие организации, как МУП «ЖЭУ» (6),МУП «ЖКК» (2), ДЭУ №
38 (8), ГБУЗ АО «МЦГБ» (7), МКОУ ДОД ДШИ №12 (6), ГБУЗ АО «Детский санаторий
«Лесная поляна» (5), МКДОУ №4 (2), МКДОУ №7 (1), МКОУ СОШ № 3 (3), МКОУ СОШ
№4 (2).
Постановлением администрации Мирного от 14 октября 2010 года № 2024 утверждена
муниципальная ведомственная целевая программа «Мирный молодежный на 2011 – 2013
годы», с финансированием средств местного бюджета 2830 тысяч рублей. В данную
программу включены разделы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города, такие как «Молодежь в трудных жизненных
ситуациях», «Трудовая занятость подростков». В рамках программы трудоустроились 12
подростков, на эти цели было предусмотрено 105.000 рублей.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних в июне-августе составило 92
человека многие из них получили по линии ГОУ «Центр занятости по Плесецкому району»
материальную поддержку по областной
программе трудоустройства молодежи на
территории Архангельской области. Сотрудниками ТКДН и ЗП МО «Мирный» проводился
контроль за соблюдением предприятиями режима и условий работы, установленных для
несовершеннолетних. В трѐх организациях были выявлены нарушения. На основании чего
были вынесены представления в адрес директоров данных предприятий, для устранения
нарушений.
Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних
муниципального
образования
«Мирный»
незамедлительно
информировали ТКДН и ЗП МО «Мирный» о выявленных фактах привлечения к труду
несовершеннолетних с нарушением закона.
ГБУЗ АО «МЦГБ» ежемесячно до 10 числа предоставляла информацию о
несовершеннолетних прошедших медицинский осмотр с целью трудоустройства, с
указанием организации – Работодателя.
ГУ ЦЗН «Плесецкий район» и ТКДН и ЗП МО «Мирный» ежемесячно до 10 числа
осуществлял обмен информацией об обратившихся и трудоустроенных несовершеннолетних
граждан Мирного.
В первоочередном порядке обеспечивалось трудоустройство несовершеннолетних
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в ОМВД России по
ЗАТО Мирный, ТКДН и ЗП МО «Мирный».

Комиссия в целях защиты прав 4 малолетних граждан Какбаевых и Тофтул
предъявила в суд иск об ограничении в родительских правах гражданку Какбаеву А.Ш. и
Карпову Е.Н. Иск в отношении Какбаевой А.Ш. судом удовлетворен, а в отношении гр.
Карповой Е.Н. судебное заседание назначено на январь 2013 года. Кроме этого комиссией
принято участие в 5 судебных заседаниях по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Ежеквартально комиссией проводится мониторинг реализации областного
закона Архангельской области от 15.12.2009 года № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по
защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области».
Сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Мирный за нахождение детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а именно здания и
сооружения, не введенные в эксплуатацию (не эксплуатируемые), а также строительные
площадки с начатым строительством (реконструкцией), расположенные в городской черте
муниципального образования «Мирный» было возбуждено 1 административное производство
об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 2.7 областного закона № 172-22-ОЗ «Об
административных нарушениях. Административное производство было прекращено в связи
с истечением сроков привлечения к административной ответственности.
Анализируя преступления, совершенные несовершеннолетними за 2012 год
установлено, что количество преступлений, совершенных подростками по сравнению с
АППГ увеличилось с 9 до 21, т.е. на 133 %. В состоянии алкогольного опьянения
несовершеннолетними совершено 1 преступления (АППГ – 4), уменьшение на 75%. В
состоянии наркотического опьянения совершения подростками преступлений не допущено
(АППГ – 0). Несовершеннолетние, совершившие преступления в отчетном периоде, ранее не
судимы (АППГ – 0). Увеличилось количество несовершеннолетних с 2 до 3 , совершивших
преступления повторно. На профилактическом учете группы по делам несовершеннолетним
ранее состояло 5 подростков (АППГ - 7), что составляет около 3,7 % от общего количества
подростков, состоящих на учете группы (АППГ – 5,8%).
9 подростков, совершивших преступления, являются учащимися школ, 4 – студентами
техникума, 1 иногородний, воспитанник детского дома п. Плесецк Архангельской области,
учащийся. Таким образом, удельный вес преступности несовершеннолетних составил 9, 7 %
(АППГ – 5,2 %).
В целях снижения уровня преступности и правонарушений на территории
муниципального образования «Мирный» реализуется долгосрочная целевая программа
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2011-2012
годы».
Кроме того, комиссия принимает участие в заседаниях межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений и по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Мирный» (далее –
комиссия), так 21 июня 2012 года до членов комиссии доведена информация о принятии мер
к трудоустройству подростков, попавших в наркотическую и токсическую зависимость.
Несовершеннолетними жителями г. Мирный за отчетный период совершено 33
общественно опасных деяний до достижения возраста уголовной ответственности (АППГ –
27), т.е. рост на 22, 2 %.
Иногородними несовершеннолетними на территории муниципального образования
«Мирный» совершено 4 общественно опасных деяния.
В течение календарного года неоднократно освещались в СМИ состояние
подростковой преступности, так:
- № 13 от 05.04.12г., на тему: «Об этих проблемах нельзя умалчивать», где указана
актуальность
и
проблематика
преступлений,
совершаемых
в
отношении

несовершеннолетних (жестокое обращение с детьми, преступления против половой
неприкосновенности);
- № 14 от 12.04.12г., на тему: «Детей не бей». Статья посвящена проведению
городского семинара: «О межведомственном взаимодействии по выявлению фактов
жестокого обращения с несовершеннолетними»;
- № 34 от 30.08.2012г., на тему: «Полиция всех «буратин» посадит… за парты», статья
посвящена итогам проведения КМПО «Подросток – 2012»;
- № 42 от 25.10.2012г., на тему: «Гоп-стоп с детским лицом», статья посвящена росту
и причинам роста и совершения преступлений несовершеннолетними жителями города
Мирный в 2012 году»;
- № 43 от 01.11.12г., на тему: «В центре внимания – подростковая преступность»,
статья посвящена проведению 4-го и 5-го этапов КМПО «Подросток – 2012».
Личный состав группы по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД
России по ЗАТО Мирный приняли участие в оперативно-профилактических мероприятиях:
«Улица», «Последний звонок и выпускные вечера», «Подросток – 2012», «Надзор»,
«Рецедив», «Единая неделя профилактики».
Исходя
из
анализа
общественно
опасных
деяний,
совершенных
несовершеннолетними, большая часть из них составляют кражи и грабежи – 16, нанесение
побоев, причинение легкого вреда здоровью – 13. Большую часть общественно опасных
деяний, практически 50 % совершили учащиеся МКОУ СОШ № 4 – 16 из 33, при этом 6
общественно опасных деяний совершено 1 несовершеннолетним – Куликовым Д.А., не
смотря на то, что в течение 2012 года подросток помещался 2 раз в ЦВСНП, с целью
пресечения совершения им общественно опасных деяний в дальнейшем.
В декабре 2012 года совместно со специалистом МУ «Отдел образования» проведены
проверки в общеобразовательных учреждениях города по состоянию профилактической
работы в учреждениях. Итоги контроля будут заслушаны на очередном заседании комиссии
в январе 2013 года.
Проанализировав причины совершения преступлений подростками, можно сделать
вывод, что на уровень подростковой преступности влияют следующие факторы:
бесконтрольность со стороны родителей (законных представителей), не организованный
досуг и не занятость общественно – полезной деятельностью несовершеннолетних,
отклонение в психическом развитии несовершеннолетних.
Основными причинами совершенных преступлений на территории Мирного
являются,
значительные
пропуски
уроков
без
уважительных
причин.
Так
несовершеннолетние Арбатский Д., Боковой С. совершали преступления в период учебных
занятий. Несовершеннолетний Румянцев Д. образовательное учреждение не посещал, при
этом считается учащимся МКОУ ОСОШ № 2. Администрация образовательного учреждения
МКОУ ОСОШ № 2 заведомо обладая информацией о злостном уклонении
несовершеннолетних от обучения не информировала заинтересованные органы, не
проводила надлежащим образом профилактическую работу с законными представителями
несовершеннолетних. В этой связи в адрес директора МКОУ ОСОШ № 2 внесено
представление.
На совершение подростками преступлений повлияли не занятость в свободное от
учебы время, отсутствие взаимопонимания с родителями и личностные особенности
подростков их возрастные особенности. Большинство преступлений подростками совершено
не осознанно, дети не предполагали последствия преступного деяния, рассчитывали на
«авось», попытками выделиться среди других привело к совершению необдуманных
противоправных поступков.

Меры по улучшению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав:
- Повысить уровень координации реабилитационной работы с семьями и детьми,
оказавшимися в социально опасном положении;
- Продолжить работу по выявлению фактов нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- Содействовать в реализации информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми;
- обиться снижения количества несовершеннолетних употребляющих спиртные
напитки, за счет выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие
спиртных напитков и одурманивающих веществ, а также активизировать работу по
проведению профилактических рейдов, направленных, как на выявление фактов нарушения
правил продажи отдельных видов товара (спиртных напитков и табачных изделий).
- Продолжить работу, направленную на профилактику преступлений и
правонарушений, выявление социального сиротства и семейного неблагополучия.

Председатель ТКДН и ЗП
МО «Мирный»

Ю.Ю. Малахова
5-04-32

С.Н. Мельников

