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 2010 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
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безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
8. 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:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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 учебновоспитательное 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
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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
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
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по статье 5.37 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
по статье 6.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
8. Утверждено межведомственных планов
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними
9. Оказана помощь в трудоустройстве
несовершеннолетних
Состоит на учете в комиссии всего
несовершеннолетних,
из них:
1. Совершивших правонарушение, повлекшее
применение административного наказания
2. Совершивших правонарушение до достижения
возраста, с которого наступает
административная ответственность
3. Совершивших общественно опасные деяния и
не подлежащих уголовной ответственности в
связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность
4. Вернувшихся из СУВУ закрытого типа
5. Освобождѐнных от уголовной ответственности
или наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия
6. Обвиняемых в совершении преступлений, в
отношении которых избрана мера пресечения,
не связанная с заключением под стражу
7. Освобождѐнных от наказания вследствие акта
амнистии
8. Освобожденных из воспитательной колонии,
в том числе условно-досрочно
9. Осужденных условно
10. Осужденных к иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы
11. Исключѐнных из образовательного учреждения
и не занятых учѐбой или трудом
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И.о. ответственного секретаря
ТКДН и ЗП МО «Мирный» ___________________________________Ю.Ю. Малахова

Акт сверки
территориальной КДН и ЗП МО «Мирный» и ПДН ОВД ЗАТО г. Мирный
за 2010 год
Раздел 1
(заполняется работниками ТКДН)
№

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
5

№

6
6.1
6.2
6.3
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3

№
12
13
13.1
13.2
13.3

позиции
Поступило в КДН материалов об административных
правонарушениях (всего)
В том числе из территориального ОВД
На несовершеннолетних (всего):
По ч.ч. 1, 2 ст. 20.20 КоАП РФ
По ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ
По ст. 20.21 КоАП РФ
По ст. 6.8 КоАП РФ
По ст. 6.9 КоАП РФ
На родителей, законных представителей (всего):
По ст. 5.35 КоАП РФ
По ст. 20.22 КоАП РФ
По ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ
На взрослых лиц (всего):
По ч. 1,2 ст. 6.10 КоАП РФ
Административных материалов по областному закону "Об
административных правонарушениях"

позиции

Количество
поступивших
материалов
190

Количество
рассмотренных
материалов
189

168
35
3
4
7
127
69
58
28
16
1

167
35
3
4
7
126
68
58
28
16
1

Административных
материалов всего

Возвращено административных протоколов на доработку
(всего)
На несовершеннолетних
На родителей, законных представителей
Взрослых лиц
Поступило в КДН административных протоколов после
доработки
Из них с нарушением сроков, предусмотренных ч. 3 ст. 28.8
КоАП РФ
Направлено определений для организации исполнения
приводов
Не исполнено определений о приводах
Прекращено производств по делам об административных
правонарушениях
Из них: за отсутствием состава об административном
правонарушении, в том числе:
Недостижения возраста привлечения к административной
ответственности
Истечение срока давности привлечения к административной
ответственности

В том числе
территориального
ОВД

1
1

1
1

5

2

4

2

1

-

позиции
Количество лиц, освобожденных от административной ответственности, с
вынесением устного замечания
Виды административных наказаний:
Предупреждений
Наложено административных штрафов
На сумму

Количество
материалов
1

28
148
47060

13.4
13.5

Взыскано административных штрафов
На сумму

126
34460

Раздел 2
(заполняется сотрудниками ГРУОВД)
№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4

позиции
Направлено в КДН материалов об административных
правонарушениях (всего со всех служб)
Из них: на несовершеннолетних (всего):
По ч.ч. 1, 2 ст. 20.20 КоАП РФ
По ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ
По ст. 20.21 КоАП РФ
По ст. 6.8 КоАП РФ
По ст. 6.9 КоАП РФ
Из них: на родителей, законных представителей (всего):
По ст. 5.35 КоАП РФ
По ст. 20.22 КоАП РФ
По ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ
Из них: на взрослых лиц (всего):
По ч. 1,2 ст. 6.10 КоАП РФ
Административных материалов по областному закону "Об
административных правонарушениях"

№
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество
направленных
материалов
168

Количество
возвращенных
материалов

35
1
4
4
127
69
58
16
16
1

позиции

Количество
материалов

Осуществлена дополнительная проверка, доработка административных протоколов
Не проведена дополнительная проверка, доработка административных протоколов
Из них: по причине смены места жительства (за пределы города, района)
По причине ареста, осуждения к лишению свободы, направления в спец. ПУ
По причине смерти
Получено определений КДН о приводах правонарушителей
Исполнено определений о приводах с доставкой правонарушителей
Из них: на несовершеннолетних
Родителей, законных представителей
Взрослых лиц
Не исполнено определений о приводах

Начальник
МОБ ОВД ЗАТО г. Мирный
майор милиции
_________________С.Н. Фрунза

Заместитель председателя ТКДН и
ЗП МО «Мирный»

«_____»________________20___ г.

«_____»________________20___ г.

_______________Ю.Ю. Малахова

ОТЧЕТ
ТКДН и ЗП МО «МИРНЫЙ» за 2010 год
при взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Мирный» (далее ТКДН и ЗП МО «Мирный») организует свою работу в соответствии с
утвержденным планом мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на текущий год в тесном взаимодействии со всеми органами и
учреждениями системы профилактики города Мирный. В плане намечаются мероприятия по
основным направлениям деятельности комиссии: организационные мероприятия
(проведение плановых, выездных, расширенных заседаний комиссии), мероприятия
предупредительно-профилактической направленности, совместно с органами профилактики
г. Мирный, мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности
несовершеннолетних, мероприятия информационно-разъяснительной направленности.
На профилактическом учете ТКДН и ЗП МО «Мирный» по состоянию на 15.12.2010
года состоит 63 подростка (2009 год – 58), из них 49 подростков поставлено на учет в
текущем году, снято - 39.
совершивших правонарушение, повлекшее применение административного наказания
– 9,
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность - 39,
совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность – 6,
освобождѐнных от уголовной ответственности или наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия – 6,
осужденных условно – 2,
исключѐнных из образовательного учреждения и не занятых учѐбой или трудом -1.
из них учащихся:
школ – 49,
учащихся средних специальных учебных заведений –11,
высших учебных заведений – 0,
работающих- 1
не работающих, не учащихся - 2.
Утверждено 44 плана индивидуально-профилактической работы (План ИПР)
с
подростками.
Проведено 29 заседаний комиссии, рассмотрено – 190 (АППГ - 96) дела об
административных правонарушениях,
Из них:
67 (АППГ – 30) дел на родителей за ненадлежащее исполнение родительских прав;
59 (АППГ - 35) административных дел на родителей, чьи дети в возрасте до 16 лет
распивали спиртные напитки или пиво, в том числе 3 (АППГ - 2) дела за употребление
одурманивающих веществ;
16 (АППГ - 2) дел в отношении взрослых лиц, вовлекавших подростков в распитие
спиртных напитков;
14 (АППГ - 13) дел в отношении подростков, достигших возраста привлечения к
административной ответственности, т.е. 16 лет, задержанных в состоянии алкогольного и
токсического опьянения в общественных местах;
21 (АППГ - 16) дел за иные административные правонарушения в отношении
подростков, достигших возраста привлечения к административной ответственности, т.е. 16
лет.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено
штрафов на общую сумму 47 060 рублей (АППГ – 22 850), взыскано в местный бюджет –
34460 рублей, в отношении граждан, не исполнивших добровольно постановления

комиссии, службой судебных приставов возбуждены исполнительные производства их
принудительному взысканию.
Все дела об административных правонарушениях рассматриваются ТКДН и ЗП МО
«Мирный» своевременно, т.е. в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, и оформляются в установленном законом порядке.
Кроме того, комиссией рассмотрено:
44 (АППГ – 32) материала в отношении подростков до 16 лет за употребление
спиртных напитков в общественных местах;
8 отказных материалов,
0 материалов за уклонение от учебы;
6 (АППГ – 3) отчисление из ОУ,
4 за иные правонарушения совершенные подростками до достижения возраста 16 лет.
Неблагополучных семей, состоящих на учете на 15.12.2010г. – 39, в них
воспитывается 54 несовершеннолетних ребенка.
Всего

2008г.
62

2009г.
39

2010г.
36

Членами ТКДН и ЗП МО «Мирный» составлено
13
протоколов об
административных правонарушениях:
1 по ст. 5.35 КоАП РФ.
12 по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – направлены на рассмотрение по подведомственности в
Мировой суд г. Мирный;
В защиту прав несовершеннолетних совместно с органом опеки и попечительства МУ
«Отдел образования администрации Мирного» направлено 6 (АППГ – 19) исковых заявлений
о лишении и ограничении законных представителей в родительских правах в отношении
своих несовершеннолетних детей:
в 5 случаях законные представители лишены родительских прав;
в 1 случае ограничены в родительских правах;
из них 2 направлены ТКДН и ЗП МО «Мирный» (ЛРП - Кедикайте Т.А., Соболева С.В.,
Константиновский), кроме того специалистами органа опеки и попечительства МУ «Отдел
образования» подготовлено 14 заключений по лишению родительских прав законных
представителей несовершеннолетних.
В целях обеспечения прав детей в области образования, в апреле 2010 года ТКДН и
ЗП МО «Мирный»
восстановлены права несовершеннолетнего Потапова Артема
Сергеевича, 16.06.1992 г.р., учащегося МОУ ОСОШ № 2, который был отчислен из
указанного образовательного учреждения без согласования с ТКДН и ЗП МО «Мирный» (в
нарушение абзаца 3 ст. 10 Положения о Комиссиях по делам несовершеннолетних,
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03 июня 1967 г.)
16.04.2010г. ТКДН и ЗП МО «Мирный» направлено представление о признании
решения администрации МОУ ОСОШ № 2 об отчислении Потапова А.С. незаконным и
подлежащим отмене, информация о данном факте доведена до прокуратуры ЗАТО г.
Мирный.
С целью реализации государственной молодежной политики в области организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости в отношении несовершеннолетних граждан г.
Мирного с апреля 2010 года комиссия начала подготовку к каникулярному периоду.
Фактически комиссия является «молодежной биржей труда» в городе Мирном. При
трудоустройстве подростков приоритетом традиционно пользуются состоящие на
профилактическом учете в ТКДН и ЗП МО «Мирный», ПДН ОВД ЗАТО г. Мирный, а также
дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, нуждающихся в помощи со стороны
государства.
В текущем году от руководителей организаций и предприятий города специалистами
была получена информация об отсутствии вакансий на период июнь – август 2010 года.
Несмотря на это, итогом летней кампании стало трудоустройство 72 подростков, из
них 17 подростков, состоящих на контроле в органах системы профилактики, что составляет
24% от общего количества состоящих на контроле подростков от 14 до 18 лет.

Материальная поддержка, выплачиваемая работающим несовершеннолетним в рамках
региональной программы из средств областного бюджета по организации временного
трудоустройства лиц в возрасте от 14 до 18 лет по линии ОГУ «Центр занятости населения
Плесецкого района» Архангельской области продолжилась, и в 2010 году. По сообщению
ОГУ «ЦЗН Плесецкого района» за летний период материальную помощь получили - 63
ребенка Мирного, что составляет 88 % от общего количества трудоустроенных в летний
период.
В 2010 году было проведено 9 проверок на муниципальных предприятиях, в
результате которых были выявлены нарушения трудовых прав подростков, информация
была направлена в прокуратуру города, инспекцию труда по Архангельской области и НАО
для принятия мер реагирования. Организованы 3 проверки по соблюдению гарантий и
ограничений, предоставляемых ТК РФ несовершеннолетним работникам, осуществляющим
трудовую деятельность у индивидуальных предпринимателей, по результатам проверок
выявлено 2 нарушения, приняты меры установленным порядком.
Ежегодно вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
летом находится на особом контроле у администрации Мирного. В этом году произошли
существенные изменения в финансировании летней оздоровительной кампании. Деньги
Фонда социального страхования на летний отдых детей сотрудников были переданы
муниципальным образованиям. В результате уполномоченным органом, реализующим
проведение детской оздоровительной кампании в МО «Мирный», стало муниципальное
учреждение «Отдел образования администрации Мирного».
В 2010 на базе 4-х общеобразовательных учреждений города были организованы
детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей 6-15 лет. Всего в
лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 434 (По-сравнению с прошлым годом на 31
человек больше).
Особое внимание уделялось организации отдыха учащихся, состоящих на
профилактическом учѐте в ОВД ЗАТО Мирный, ТКДН и ЗП МО «Мирный», и детям из
семей, имеющих низкий доход, многодетным и неполным семьям. Из общей численности
детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием: дети-инвалиды – 3 (АППГ - 9);
дети из многодетных семей - 22(АППГ - 23); дети, из семей, состоящих на учете в ОВД,
ТКДН – 8 (АППГ - 3); дети, состоящие на учете в школе – 3 (АППГ- 2); дети, оставшиеся
без попечения родителей (под опекой) 4 (АППГ -7); дети из малоимущих семей – 8 (АППГ 9); дети, родители которых на данный момент находились без работы (в трудной жизненной
ситуации) – 2.
Одними из форм отдыха детей в текущем году явилась организация Домом детского
творчества в июне месяце туристического похода для 21 воспитанников туристической
секции «Север» и секции спортивного туризма на реку Икса п. Североонежск. Детскоюношеской спортивной школой организован выезд 29 спортсменов в выездной детский
оздоровительный лагерь «Смена» на 4 смену.
Отдых за счѐт средств, выделенных из областного и местного бюджетов на
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2010 году:
в межведомственную комиссию по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков поступило 281 (АППГ - 69) заявлений от граждан на оказание
материальной помощи в организации отдыха детей в выездных летних оздоровительных
лагерях южного направления.
Из них:
Оказана финансовая помощь в приобретении путѐвки в ДОЛ - 209 чел.
Оплачен проезд - 36 чел.
Не прошли мед. осмотр – 3 чел.
Болезнь ребенка - 2 чел.
Отказ из-за подписки о невыезде – 1 чел.
Отказались по личным причинам – 39 чел.
Из числа отдыхающих в выездных детских оздоровительных лагерях:
детей из многодетных семей – 12 чел.;
детей из неполных семей – 33 чел.;
детей, находящихся под опекой – 8 чел.;

дети, стоящие на учете -2 чел.;
дети из малоимущих семей – 31 чел.
Управлением социальной политики и здравоохранения администрации Мирного в
рамках программы «Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан
Мирного на 2008 – 2010 годы» был организован отдых 19 детей из семей, имеющих
социальный статус малоимущей семьи, в детском оздоровительном лагере «Ласковый берег»
Краснодарского края.
МУЗ детский санаторий «Лесная поляна» организует группы с дневным пребыванием
детей. 210 мирян в возрасте до 15 лет отдохнули и оздоровились.
Итогом работы Государственного учреждения «ОСЗН по г. Мирному» по
организации летней оздоровительной кампании стала реализация 23 путевок детям из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В городе Мирном большинство жителей являются военнослужащими или служащими
РА и прибыли служить из разных регионов России, то до 65% детей выезжают за пределы
города совместно с родителями, за пределы города к своим родственникам. Так из числа
ребят, стоящих на контроле, в города и поселения Архангельской области выезжали 8
человек, другие города России – 9 человек, на юг – 8 человек.
Всего за истекший период ТКДН и ЗП МО «Мирный» организовано, проведено и
принято участие в профилактических рейдах:
13 совместных рейдов по неблагополучным семьям. По итогам рейдов - 5 родителей
(законных представителей) привлечены к административной ответственности по ст. 5.35
КоАП РФ, 6 семьям оказана материальная и иная помощь (оформление статуса малоимущей
семьи, трудоустройство, организация горячего питания), кроме того с
родителями
систематически продятся профилактические беседы о недопустимости употребления
спиртных напитков в присутствии своих несовершеннолетних детей, разъяснения
административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию, содержанию и защите прав и интересов своих детей;
13 по торговым предприятиям. Рейды проводились по проверке торговых точек по
выявлению нарушений правил торговли должностными лицами, в части касающейся
незаконного отпуска алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним. В
ходе проверки выявлено:
4 факта нарушений правил торговли. В отношении продавцов, отпустивших
табачную и алкогольную продукцию несовершеннолетним, составлены протоколы об
административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ;
10 нарушений ст. 5 Федерального закона от 10.07.2001 года № 87 «Об ограничении
курения табака», а именно торговые предприятия реализовывали табачную продукцию на
расстоянии менее чем сто метров от границ территорий образовательных организаций;
4 факта нарушения п.п. 1.1. постановления администрации Мирного № 2043 от
14.10.2010 года, в данном случае допускается розничная продажа алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, менее 30
метров от границ земельных участков образовательных организаций, что запрещено
указанным постановлением. Информация по всем имеющим нарушениям направлена в
Роспотребнадзор по Плесецкому району и г. Мирный и прокуратуру ЗАТО г. Мирный.
7 по соблюдению обязанностей, возложенных приговором суда на УО н/летних,
н/летних в отношении которых судом приняты принудительные меры воспитательного
воздействия. Выявлено:
1 нарушение условий ограничения, возложенных судом;
4 нарушения п.3 ст. 2.7 областного закона от 03.06.2003 года №172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях» (нахождение несовершеннолетнего после 22.00 без
сопровождения родителей в общественных местах, нахождение в которых запрещено или
ограничено).
12 по организациям, осуществляющим досугово – развлекательную деятельность. В
ходе рейдов выявлено:
1 нарушение п.3 ст. 2.7 областного закона от 03.06.2003 года №172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях» (нахождение несовершеннолетнего после 22.00 без

сопровождения родителей в общественных местах, нахождение в которых запрещено или
ограничено).
В течение всего текущего 2010 года на заседаниях ТКДН и ЗП МО «Мирный»
согласно плану работы ТКДН и ЗП МО «Мирный» на 2010 г. заслушивались вопросы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, предупреждению наркомании,
алкоголизма, о состоянии преступности среди несовершеннолетних и многие др.
Один раз в полугодие проводился анализ состояния преступности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2010 год показал
следующее, количество преступлений, совершенных подростками по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ) увеличилось с 13 до 14.
Несовершеннолетними совершено 3 тяжких преступления, 5 преступлений небольшой
тяжести и 6 преступлений средней тяжести (АППГ – 3/0/7). Количество групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности, состоящих на учете – 2 (АППГ –
5). В 2010 году несовершеннолетними, входящими в группы антиобщественной
направленности и стоящими на учете, совершено 1 преступление (Федькушов О.А.).
Группами
несовершеннолетних
антиобщественной
направленности,
совершения
преступлений не допущено.
Несовершеннолетними за 2010 год совершено 31 общественно опасное деяние до
достижения возраста уголовной ответственности (АППГ – 17).
В течение 2010 года проведены мероприятия профилактической направленности
среди них наиболее значимые: межведомственная профилактическая операция «Паспорт»,
«Подросток – школа», «Подросток – 2010», молодежный форум «Алкоголь. Наркотики.
Курение. Нужно ли Вам это молодежь?», по инициативе ТКДН и ЗП МО «Мирный
организован и проведен городской конкурс «Лучший инспектор ПДН ОВД ЗАТО г.
Мирный», кроме того, в течение года организованы и проведены круглые столы и семинары
по актуальным темам: «Особенности производства по делам об административных
правонарушениях», «О взаимодействии с социальными службами по системе раннего
выявления и оказания необходимой помощи семьям и детям, находящимся в социально
опасном положении», и т.д.
В течение всего года ТКДН и ЗП МО «Мирный» освещает свою работу в
официальном печатном органе МО «Мирный» газете «Вестник космодрома», отвечает на
вопросы обратившихся граждан, знакомит с изменениями законодательства РФ.
На Мирнинском телеканале освящены актуальные вопросы по профилактике
безнадзорности: «Что делать, если Вы подозреваете, что Ваш ребенок употребляет
наркотики?», «Что такое «Комендантский час?» и многое другое.
Результатом сотрудничества с городским советом старшеклассников НАШЕ
«Созвездие» становятся публикации в молодежной газете «МИГ», в которых освещены
актуальные проблемы подрастающего поколения.
В целях разъяснения основ законодательства РФ в отношении молодежи, более
близкого знакомства с должностными лицами города, отвечающих за реализацию
молодежной политики, формирования обратной связи, на официальном сайте г. Мирный
(http://www.mirniy.ru/) при взаимодействии с органами системы профилактики обновляется
интернет - страница «Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав».
Анализируя деятельность комиссии за 2010 год, следует обратить внимание, что
прослеживается увеличение количества рассмотренных административных протоколов по ст.
20.22 КоАП РФ. Возраст несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, дети 1315 лет, досуг данных детей не организован родителями, причиной употребления спиртных
напитков несовершеннолетними является непонимание взрослыми (родителями), семьи в
основном малообеспеченные, неполные, где воспитанием ребенка в основном занимается
одна мать, педагогически запущенные дети, кроме того, осуществляется недостаточный
контроль учреждений профилактики по вовлечению указанной категории подростков в
общественную жизнь школы, города, вследствие бесцельное времяпровождение на улице в
компании сверстников, склонных к правонарушениям. Однако следует отметить, что в 2009

году фактов неоднократного употребления (2 раза) несовершеннолетними спиртных
напитков – 8, по итогам 2010 года - 7.
В состоянии алкогольного опьянения подростками совершено 1 преступление в 2010
году (АППГ – 1).
Прослеживается увеличение количества совершенных общественно-опасных деяний,
совершенных несовершеннолетними не достигших возраста уголовной ответственности.
Подводя итоги, проанализировав ситуацию, комиссией предложено принять меры и
включить в план работы ТКДН и ЗП МО «Мирный» на 2011 год мероприятия по усилению
патрулирования мест массового сбора несовершеннолетних в вечернее и позднее ночное
время, ежемесячного проведения профилактических рейдов по предприятиям торговли, с
целью пресечения фактов продажи несовершеннолетним спиртных и табачных изделий,
рейдов по организациям, осуществляющим досугово-развлекательную деятельность.
Рекомендовано ОУ города активизировать проведение профилактических бесед,
лекториев, круглых столов с разъяснением несовершеннолетним гражданам Мирного видов
административной, уголовной ответственности и профилактике здорового образа жизни.
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