Утвержден
постановлением Правительства
Архангельской области

ОТЧЕТ
об осуществлении органами местного самоуправления
муниципального образования «Мирный» Архангельской области
по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав за 2013 год
№п
/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятий

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
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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
Организовано и проведено профилактических
мероприятий: рейдов, операций, круглых
столов и др.
Выявлено семей в социально опасном
положении
Выявлено фактов жестокого обращения с
детьми
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»
Рассмотрено обращений
Выступлений в средствах массовой
информации
Рассмотрено материалов в отношении
несовершеннолетних всего,
в том числе:
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 спец. училище 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
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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:

1.

в том числе – о совершении
административных правонарушений
Меры по защите прав несовершеннолетних

1.

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
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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
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
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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 2013 год.

В рамках реализации переданных государственных полномочий в
муниципальном образовании «Мирный» одним из основных аспектов работы
комиссии является координация деятельности органов и учреждений 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. № 84-5ОЗ) 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. МУ «Отдел образования администрации Мирного»;
3. ОМВД России по ЗАТО Мирный Архангельской области;
4. Отдела культуры и спорта МУ «Управление социальной политики и
здравоохранения администрации Мирного»;
5. Опеки и попечительства МУ «Отдел образования администрации Мирного»;
6. ГКУ АО «ОСЗН по г. Мирному»;
7. Уголовно исполнительной инспекции 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 реализовывались 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 2013 году проведены:
молодежная акция «Твой выбор», направленная на профилактику зависимостей
от алкоголя, табака и наркотиков (январь);
создан информационный фильм «Под защитой государства!» (февраль);
издан информационный справочник по городу Мирному и Архангельской
области «Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» (март);
проведен массовый забег под девизом «Курить не модно!», волонтерская акция
«Нет – наркотикам!» (июнь);
в июне – августе трудоустроено 9 несовершеннолетних.
проведен семинар «Профилактика употребления наркотических веществ
несовершеннолетними» (сентябрь);
организовано и проведено 4 посещения кинотеатра для несовершеннолетних
(91 чел), состоящих на профилактическом учете органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений муниципального образования
«Мирный» (июнь, октябрь, ноябрь, декабрь);
информационные буклеты: «Пиво: мифы и реальность» (500 шт.), «Курильщик –
это звучит горько» (500 шт.) (сентябрь);
«Наркотики. Знать, чтобы уберечь!» (1500 шт.), «Наркомания - добровольное
безумие» (1500 шт.) (сентябрь).
В сентябре разработана муниципальная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности на территории муниципального
образования «Мирный» на 2014-2016 годы», утвержденная 08 ноября 2013 года
постановлением главы администрации Мирного № 2046, которая включает в себя
подпрограмму
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Организовано и проведено 24 заседания комиссии, выездные заседания
комиссии не проводились.
Внесено 12 представлений по вопросам, касающимся защиты прав и
законных интересов детей, устранения причин и условий безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, из них: внесено
1 представление в адрес начальника ОМВД России по ЗАТО Мирный
Архангельской области об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений несовершеннолетними;
11 представлений, направленные на устранение причин и условий
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В течение полугодия получены все ответы на внесенные представления.
В течение года к ответственности лица за невыполнение постановлений, а также
за непринятие мер по исполнению представлений комиссии не привлекались.
Проведено 8 посещений по вопросам соблюдения условий воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних, обращения с ними в учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних:
в МКОУ ДОД Дом детского творчества «Росток»;
в МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 12, МКОУ ОСОШ № 2,
ГБОУ СПО АО «МПЭТ».
Проверялась постановка работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями и работа, направленная на выявление раннего
неблагополучия в семьях воспитанников учреждений.

В ходе контроля грубых нарушений не выявлено, однако в некоторых
образовательных учреждениях
присутствует недостаточно организованная
профилактическая работа с несовершеннолетними и их семьями, а также отсутствие
эффективного влияния на подростков и их законных представителей.
Проведено 8 посещений муниципальных предприятий и организаций
независимо от их форм собственности, с целью осуществления контроля
соблюдения администрацией учреждения (предприятия) режима и условий работы,
установленных для несовершеннолетних. В результате посещений были выявлены
нарушения трудовых прав подростков.
В адрес работодателей установленным порядок внесены представления, а
также информация была направлена в прокуратуру города, государственную
инспекцию по труду г. Архангельска, для принятия мер реагирования.
По всем внесенным представлениям получены ответы, в сроки установленные
законодательством РФ.
В рамках Программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» приняли участие 50
подростков.
Сумма средств областного бюджета, выделенная на выплату материальной
поддержки несовершеннолетним гражданам за участие во временных работах,
составила 294602 рубля, из них 99 186 рублей – получили дети города Мирного.
Затраты работодателя составили – 411 387 рублей.
Традиционно прошла ярмарка учебных мест «Радуга профессий», собравшая
около 230 учащихся Плесецкого района и города Мирный. В МКОУ СОШ № 12
города Мирного проведено тестирование по вопросам выбора профессии для 23
школьников.
Согласно плану комиссии, в рамках заседаний комиссии, рассмотрено
18 вопросов, направленных на координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- О состоянии преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних по
итогам 2012 года и о мерах, принимаемых органами внутренних дел по
предупреждению повторных преступлений и общественно-опасных деяний среди
несовершеннолетних (11 февраля);
- Итоги реализации индивидуальных планов работы в 2012 году в отношении
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально-опасном положении
(25 февраля);
- О мерах по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из дома и
образовательных учреждений (25 марта);
- О работе органов опеки и попечительства по защите прав детей, оставшихся без
попечения родителей на получение алиментов (08 апреля);
- О состоянии работы и мерах, принимаемых органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предотвращению
жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе профилактике суицидов
(22 апреля);
- О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних за 1
квартал 2013 года (13 мая);

- О межведомственном взаимодействии в организации работы с семьями, в
которых родители условно осуждены за незаконный оборот наркотических веществ,
осуждены к наказанию, не связанного с лишением свободы (27 мая).
- О деятельности по профессиональной ориентации, трудовому устройству и
временной занятости несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете (24 июня);
- О подростковой преступности, совершения групповых и повторных
преступлений, а также преступлений совершенных до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности (22 июля);
- Итоги реализации индивидуальных планов работы за первое полугодие 2013
года в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально
опасном положении (12 августа);
- О работе ТКДН и ЗП МО «Мирный» за 1 полугодие 2013 года (12 августа);
- О практике применения областного закона «Об отдельных мерах по защите
нравственности и здоровья детей в Архангельской области» (23 сентября);
- Об итогах КМПО «Подросток – 2013» (14 октября);
- О состоянии преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних за 9
месяцев 2013 года и о мерах, принимаемых органами внутренних
дел по
предупреждению повторных преступлений и общественно опасных деяний среди
несовершеннолетних (11 ноября);
- О деятельности уголовно-исполнительной инспекции по профилактике
правонарушений и контролю за поведением несовершеннолетних, осужденных к мере
наказания, не связанной с лишением свободы (11 ноября);
- Об организации работы органов и учреждений системы профилактики по
выявлению
фактов
ненадлежащего
исполнения
родителями
(законными
представителями) родительских обязанностей, в том числе связанных с жестоким
обращением с детьми (25 ноября);
- Об итогах проведения МПО «паспорт – 2013» (09 декабря);
- О состоянии правопорядка на закрепленных за старшими участковыми
уполномоченными полиции административных участках; о выявлении лиц,
допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, склонных к
злоупотреблению спиртных напитков, создающих непосредственную опасность для
себя и своих несовершеннолетних детей (23 декабря).
Проведены
мероприятия,
направленные
на
координацию
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, такие как:
- Заседание круглого стола с привлечением социальных педагогов
образовательных учреждений по вопросам раннего выявления социального
неблагополучия (14 марта);
- Заседание круглого стола для работодателей: «Содействие в занятости
несовершеннолетних граждан Мирного» (11 апреля);
- Заседание круглого стола с привлечением педагогов психологов, социальных
педагогов «Создание служб примирения в образовательных учреждениях»,
«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних» (29 мая).
- городская межведомственная профилактическая операция «Подросток –
школа» (апрель);

- городская межведомственная профилактическая операция «Паспорт – 2013»
(ноябрь);
- городской семинар «Обзор законодательства по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Обобщение опыта работы
педагогов образовательных учреждений» (декабрь).
Члены комиссии приняли участие:
- В заседании круглого стола Мирнинского городского суда по вопросам,
возникающим в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях,
составлении протоколов об административных правонарушениях (09 апреля);
- В оперативно-профилактическом мероприятии «Подросток-ГруппаАвтомобиль» (11-20 марта);
- В профилактическом мероприятии «Единая неделя профилактики» (апрель,
октябрь);
- В заседании круглого стола Мирнинского городского суда по вопросам
применения законодательства по спорам, связанным с воспитанием детей (21 мая);
- В проведении межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток – 2013»;
- Ярмарке учебных мест «Радуга профессий» (ноябрь);
- В межведомственной комплексной профилактической операции «Дети улиц»
(21-30 ноября).
Всего в течение отчетного периода организовано и проведено 50
профилактических мероприятий (рейдов), с участием членов комиссии.
01 февраля, 14 февраля - выявлены факты ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей гр. Новиковой И.А., гр. Поповой Н.А., составлены
протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ;
25 апреля, 18 июля, 15 августа, 21 ноября – выявлены 3 нарушения по факту
продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему, 1 факт продажи табачной
продукции (сигареты) составлены протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ.
Не выявлено нарушений в ходе рейдов по досугово - развлекательным
учреждениям.
В комиссию поступило 11 обращений от граждан:
- уклонение родителей от воспитания и содержания несовершеннолетнего (3);
- нахождение в трудной жизненной ситуации (4), результат работы – выделение
материальной помощи (1), помещение несовершеннолетних в реабилитационный
центр (4 детей);
- об оказании помощи в регистрации несовершеннолетних детей (1); об
определении места жительства несовершеннолетнего (1) результат работы - оказание
юридической помощи и подготовка встречного искового заявления соответственно.
- о задолженности по алиментам (3), результат работы – привлечение к
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Комиссией подготовлены 4 сообщения в СМИ. Основными являются:
видеоматериал, подготовленный к 95-летию образования в России комиссий по делам
несовершеннолетних «Под защитой государства», видеоматериал «Содействие в
занятости несовершеннолетних», видеоматериал семинара
«Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В течение первого полугодия года рассмотрено 86 материалов в
отношении несовершеннолетних, из них:
45 о совершении административных правонарушений несовершеннолетними;
20 материалов в отношении подростков, совершивших общественно опасные
деяния до достижения возраста уголовной ответственности, из них 3 материала
рассмотрено за 2012 год;
12 материалов о непосещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.
По состоянию на 31 декабря 2013 года на учете комиссии состоит
9 подростков, из них:
4 - 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 не достижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность;
из них учащихся:
школ – 6,
учащихся средних специальных учебных заведений – 3,
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В отношении всех несовершеннолетних утверждены планы индивидуальнопрофилактической работы.
Удалось существенно снизить совершение общественно опасных деяний среди
несовершеннолетних граждан Мирного до 20 (АППГ – 33). Все материалы
рассмотрены в заседании комиссии, что отвечает задачам ранней профилактики
правонарушений, своевременно приняты меры воспитательного воздействия к
несовершеннолетним, а в исключительных случаях и к законным представителям.

Продолжена работа с родителями (законными представителями), не
исполняющими должным образом свои родительские обязанности по воспитанию,
обучению, содержанию несовершеннолетних.
Комиссией рассмотрено – 188 материалов в отношении родителей, в том числе
о совершении административных правонарушений – 188.
По ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – 165 (АППГ – 159), ст. 20.22 КоАП РФ (алкоголь) –
23 (АППГ – 50), (токсикомания) – (АППГ -1).
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Отмечается незначительное повышение количества привлечения родителей к
административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей в основном за счет
нахождения детей в ночное время в общественных местах 13 (АППГ – 5), а также за
неуплату алиментов 12 (АППГ – 6).
Наблюдается существенное снижение количества родителей привлеченных к
административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ, что свидетельствует об
усилении проводимой профилактической работы специалистов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний,
направленной профилактику ЗОЖ, а также на разъяснение основ административного
и уголовного законодательства, как среди несовершеннолетних так и их родителей
(законных представителей).
Комиссия в своей деятельности уделяет особое внимание организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями,
находящимися в социально опасном положении.
Проводилось оказание консультативной и методической помощи педагогам
образовательных учреждений в работе по правовому воспитанию и индивидуальной
профилактической работе с учащимися и семьями «группы риска», «СОП».
На 31 декабря 2013 г. на учете в ГКУ АО «ОСЗН по г. Мирный» состоит 8
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 11
детей.
За отчетный период поставлено на учет ГКУ Архангельской области «ОСЗН по
г. Мирному» 6 семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении
них разработаны и утверждены индивидуальные планы работы.

Планы ИПР с семьей реализуются недостаточно эффективно, о чем показывают
проводимые проверки в ОУ. Комиссией приняты соответствующие меры,
направленные на усиление работы по исполнению планов ИПР и оказания
необходимой квалифицированной помощи семье и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Снято с учета 6 семьей, из них: 4 - на основании лишения родительских прав,
по причине злоупотребления родителями алкоголем, 1 семья - по достижению
совершеннолетия ребенком, 1 – смена места жительства.
Динамика изменения ситуации в семьях систематически отслеживается на
заседаниях комиссии по проблемным вопросам в работе с неблагополучными
семьями.
Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях:
позиции

Количество
материалов
Количество лиц, освобожденных от административной 0
ответственности, с вынесением устного замечания
Виды административных наказаний:
Предупреждений
66
Наложено административных штрафов
149
На сумму
60 100
Взыскано административных штрафов
118
На сумму
50 000
По состоянию на 31 декабря 2013 года не оплачены гражданами 31
административных штрафов, на сумму 10 100 рублей, из них:
не истек срок оплаты у 19 правонарушителей, на сумму – 5 100 рублей,
не вступили в законную силу – 8 постановлений, на сумму – 3000 рублей;
не исполнено 4 постановлений комиссии, на сумму 2000 рублей.
В течение года 11 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, а также комиссией возбуждены производства об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Мировыми судьями 1, 2 судебных участков г. Мирный Архангельской области
все дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ
рассмотрены, граждане признаны виновными с назначением наказаний:
административных штрафов – 10, на сумму 10 000 рублей,
1 производство окончено с вынесением устного замечания.
Комиссия
в целях защиты прав
малолетних граждан вносила
гражданский иск в Мирнинский городской суд об ограничении в родительских правах
гр. Суровцевой Т.Л., воспитывающей 2 малолетних дочерей. Гр.Суровцева злостно
уклонялась от воспитания и содержания детей, не работала, злоупотребляла
спиртными напитками, вела разгульный образ жизни. Кроме этого комиссией

принято участие в 6 судебных заседаниях: по уголовным делам (2), гражданским (4) в
отношении несовершеннолетних.
Анализируя преступления, совершенные несовершеннолетними за 2013
года установлено, что количество преступлений, совершенных подростками по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) снизилось с
21 до 8, т.е. на 62 %. В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними
допущено 1 преступление (АППГ – 1). В состоянии наркотического опьянения
совершения подростками преступлений не допущено (АППГ – 0). В группе
несовершеннолетними совершено 3 преступления (АППГ – 1), рост на 200 %,
уменьшилось число преступлений, совершенных подростками в группе со взрослыми
– 0 (АППГ – 4), снижение на 100 %. На профилактическом учете группы по делам
несовершеннолетних ранее состояло 4 несовершеннолетний (Румянцев Д., Гусейнов
Ш.М., Губайдуллин В.Н. стапенко О.А.) (АППГ – 5), снижение на 20 %.
Несовершеннолетние, совершившие преступления ранее не судимы (АППГ – 0),
2 несовершеннолетних, совершивших преступления, являются учащимися школы,
6 – студенты техникума, 1 – иногородний.
Таким образом, удельный вес преступности несовершеннолетних составил
3, 7 % (АППГ – 9, 7 %).
Несовершеннолетними жителями г. Мирный за отчетный период совершено 20
общественно опасных деяний до достижения возраста уголовной ответственности
(АППГ – 33), т.е. снижение на 39, 4 %.
Иногородними несовершеннолетними на территории муниципального
образования «Мирный» совершено 2 общественно опасных деяния.
Большую часть совершенных общественно опасных деяний составляют кражи,
грабежи и мошенничество 14 из 20, т.е. преступления против собственности. При
этом 8 из 20 совершено несовершеннолетними во время образовательного процесса.
Количество групп несовершеннолетних антиобщественной направленности,
состоящих на учете 1 (АППГ – 2).
На достаточно высоком уровне остаются цифры по самовольным уходам
несовершеннолетних из дома – 33. По фактам самовольных уходов из дома в
отношении законных представителей несовершеннолетних сотрудниками ПДН
ОМВД России по ЗАТО Мирный проведены проверки и составлены протоколы об
административных правонарушениях в отношении гр. Остапенко О.А. (5 раз), гр.
Сычевой М.В. (3 раза), гр. Чумакова Ю.Ю., Володиной Я.Н. По факту совершения
двумя несовершеннолетними самовольного ухода из ГБУЗ АО «Детский санаторий
«Лесная поляна» в адрес директора санатория было направлено представление
23.07.13г. исх. № 9/8161, которое было рассмотрено, а воспитатель Овсянникова О.С.
привлечена к дисциплинарной ответственности.
С момента выявления безнадзорного ребенка комиссия подключает к работе с
подростком и семьей отдел по работе с молодежью, куда направляются списки
несовершеннолетних, нуждающихся в организованных формах досуга, в работе с
семьями участвует ГКУ АО «ОСЗН по г. Минному». В случае, если безнадзорный
находится под опекой, в опеку и попечительство МУ «Отдел образования»
направляются рекомендательные письма о необходимости контроля и помощи
опекуну.
Из учебных заведений запрашиваются характеристики на безнадзорных
несовершеннолетних, акты обследования ЖБУ. Комиссия запрашивает отчеты всех

учреждений
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несовершеннолетних об организации индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними,
склонными
к
бродяжничеству
и
совершению
правонарушений.
К несовершеннолетним, которые систематически бродяжничали, комиссией
совместно с
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений принимаются действенные меры по предупреждению дальнейшего
бродяжничества и правонарушений.
В целях снижения уровня преступности и правонарушений на территории
муниципального образования «Мирный» реализуется долгосрочная целевая
программа «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании
«Мирный» на 2013-2015 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 26 июня 2013 года до
членов комиссии доведена информация
о принятии мер к трудоустройству
подростков, попавших в наркотическую и токсическую зависимость, а также
освещена деятельность комиссии по оказанию психологической помощи
несовершеннолетним.
В течение полугодия неоднократно освещались в СМИ состояние
подростковой преступности. 20 марта организован и проведен молодежный форум «Я
и жизнь», посвященный профилактике суицидального поведения с последующим
показом на мирнинском телеканале. В здании ОМВД России по ЗАТО Мирный для
обучающихся школ города с целью популяризации профессии сотрудника полиции
проведено 5 экскурсий.
Личный состав группы по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН
ОМВД России по ЗАТО Мирный приняли участие в оперативно-профилактических
мероприятиях: «Подросток – Группа-Автомобиль», «Последний звонок и выпускные
вечера», «Подросток – 2013», «Подросток - школа», «Единая неделя профилактики»,
«Дети улиц».
С декабря 2013 года на общественных началах создан «родительский патруль»,
который совместно с сотрудниками полиции участвует в профилактических рейдах
по местам массового сбора несовершеннолетних в вечернее и ночное время.
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.
Все несовершеннолетние, в том числе и иногородние жители, совершившие
преступления на территории Мирного, воспитываются и проживают в неполных
семьях, где уровень материального благосостояния средний или ниже среднего. При
этом, учитывая, что из 4-х преступлений, 2 преступления против собственности,
причинами совершения преступлений подростками являются корыстные цели, т.е.
завладение чужим имуществом с целью последующего сбыта данного имущества и
получения «легких» денег.
Из 8 преступлений, 2 совершено иногородними подростками, проживающими в
п. Плесецк Архангельской области.

Неоднократно совершаются преступления несовершеннолетним Румянцевым
Д.С. Фактическая безнаказанность за совершенные преступления указанным
подростком (ранее за совершенные преступления подросток примирялся с
потерпевшими в зале суда, а также отмена Мирнинского приговора
суда
Архангельским областным судом о помещении его в СУВУЗТ, утрата над подростком
какого-либо влияния и авторитета его матери) способствовало совершению им
очередного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 325 УК РФ.
Основными условиями, способствующими совершению преступлений
несовершеннолетними Румянцевым Д.С., Гусейновым Ш.М., Губайдуллиным В.Н.,
Остапенко О.А., жителями п. Плесецк – Бломберуса А.Н. и Шадыр С.А. является
отсутствие (или слабый) контроль родителей (законных представителей) не только за
распределением свободного времени, но и отсутствие контроля за обучением и
посещением занятий своих детей.
В результате проводимой работы по предупреждению семейного
неблагополучия и подростковой преступности в 2013 году уровень преступности
снизился по сравнению с 2012 годом с 21 до 8, т.е. на 62 %.
В целом деятельность комиссий в муниципальном образовании «Мирный»
носит актуальный и своевременный характер, обеспечивает решение задач,
поставленных федеральным и областным законодательством, имеется позитивная
тенденция качественного улучшения работы по ряду направлений.
Проблемными в решении остаются вопросы:
своевременного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, организации с ними индивидуальной
профилактической работы;
незамедлительного информирования комиссии по делам несовершеннолетних о
чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними, о проблемных вопросах,
возникающих в ходе организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями и взаимодействия с органами и учреждениями
системы профилактики.
Вместе с тем, в целях повышения эффективности взаимодействия органов и
учреждений
системы
профилактики,
преемственности
в
организации
межведомственной
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и их семьями необходимо:
- Повысить качество работы с семьями и детьми, оказавшимися в социально
опасном положении;
- в целях недопущения противоправных деяний в отношении
несовершеннолетних, несчастных случаев с детьми в семьях, находящихся в
социально опасном положении, обеспечить регулярный контроль семей
представителями органов и учреждений системы профилактики (при высокой степени
риска – еженедельно). Оценивать результативность проводимой работы, принимать
меры в зависимости от ситуации;
- Продолжить работу по выявлению фактов нарушений прав и законных
интересов несовершеннолетних, с этой целью рассматривать на заседаниях комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросы о причинах и условиях
каждого самовольного ухода несовершеннолетних из семей;

- проанализировать занятость каждого несовершеннолетнего, в отношении
которого проводится индивидуальная профилактическая работа, в летний период
2014 года. Принять меры к обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
наибольшего числа несовершеннолетних данной категории летом 2014 года.
- Содействовать в реализации информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми;
- Сохранить снижение 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 ежеквартальную персонифицированную сверку между комиссией
и органами внутренних дел по поступившим и рассмотренным делам об
административных правонарушениях по линии несовершеннолетних. Итоги сверки
рассматривать на заседаниях комиссий с обозначением проблемных вопросов,
связанных с применением норм административного права;
- проработать порядок еженедельного информирования органами внутренних
дел председателей комиссий о несовершеннолетних, доставленных в органы
внутренних дел за совершение правонарушений, о преступлениях против
несовершеннолетних, о других случаях причинения вреда жизни и здоровью детей.
- в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» при
рассмотрении персональных дел наряду с мерами административного взыскания
принимать постановления комиссии об индивидуальной профилактической работе с
указанием конкретных не формальных мероприятий (помощь в обучении или
трудоустройстве, материальная помощь, организация досуга и оздоровления, защита
прав, в том числе жилищных), сроков исполнения, контроля, ответственных
исполнителей. Постановления, обязательные для исполнения официально направлять
в органы и учреждения системы профилактики, заинтересованные ведомства.
Контролировать исполнение постановлений комиссии, вносить корректировку в
мероприятия по индивидуальной профилактической работе.
- 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

