
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»  ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Наименование мероприятий За I
полугодие

2016г.
             1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество несовершеннолетних на территории субъекта РФ, всего 51752
из них в возрасте:   0- 6 лет 25613
                                 7-17 лет 26139
Всего КДН: 1
КДН при органах исполнительной власти субъектов РФ: -
КДН при органах местного самоуправления 1
Штатных работников в КДН всего: 2
в том числе: заместителей председателей КДН -
                       ответственных секретарей КДН 2
                       специалистов (инспекторов) КДН -
Количество учреждений (служб) профилактики безнадзорности н/л: 185
в том числе: 
- центров временной изоляции для н/л правонарушителей органов
  внутренних дел (ЦВИНП):

1

- специальные учебно-воспитательные учреждения для н/л
  с дивиантным поведением органов образования (спецшколы,
  спецПТУ)

-

- специализированные учреждения для несовершеннолетних органов
  социальной защиты населения

-

- другие -
Проведено заседаний КДН всего 25
в том числе: республиканской, краевой, областной -
                       при органах местного самоуправления 25
      2. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
           НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Рассмотрено на заседании КДН вопросов, всего 970
Из них: дел по защите прав и законных интересов  несовершеннолетних 317
в  том  числе:  представлений,  направленных  учреждениями  образования,  об
исключении несовершеннолетних из образовательных учреждений

5

Из них удовлетворено 5
По результатам рассмотрения дел:
 - возвращено в учебные заведения 5
 - возвращено имущество, жилье -
 - восстановлены трудовые права -
 - трудоустроены на работу (направлены в центр занятости) -
 - оказана помощь несовершеннолетним, освободившимся из
   учреждений уголовно-исполнительной системы или вернувшихся из
   специальных учебно-воспитательных учреждений

                  -

Осуществлено  проверок  условий  воспитания,  обучения,  содержания
несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

1

Рассмотрено жалоб и заявлений комиссиями, всего 8
в том числе:
 - от несовершеннолетних -
 - от родителей (законных представителей)           6
 - других граждан           2



Направлено информаций, представлений КДН         12
в том числе: в органы исполнительной власти субъекта РФ          5
                       в органы местного самоуправления          7
Внесено вопросов на рассмотрение всего           -
                      в органы законодательной власти               -
                      в органы исполнительной власти           -

3. РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних, всего 337
в том числе: административных протоколов              217
                      постановлений об отказе возбуждения уголовного дела,
                      прекращении уголовного дела

43

Количество несовершеннолетних,  чьи  дела  были рассмотрены на  заседаниях
КДН всего

599

в  том числе:
 - учащихся

502

 - работающих подростков -
 - не работающих, не учащихся 37
 - совершивших самовольные уходы из дома (бродяжничество) 6
 - другие -
 - повторно 54
Состоит на учете КДН всего 1106
в том числе:
 - освобожденных из мест лишения свободы          -
 - осужденных условно или с отсрочкой приговора              16
 - вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений                 1
 - употребляющих спиртные напитки             74
 - употребляющих наркотики, психотропные вещества (токсикоманы)            8 (н)

           9(т)  
 - неработающих, неучащихся              13
 Количество семей, не обеспечивающих надлежащих условий 
   для воспитания детей

            331

 - в них детей 557
Рассмотрено дел на родителей всего 570
в том числе: 
 - переданных в суд,

         
     -          

       
 - об ограничении дееспособности              -
 - лишены родительских прав         13
- предупреждены судом (ограничено)          3
 - об отобрании детей у родителей без лишения родительских прав         -
 - о восстановлении родительских прав         -
Подготовлено  материалов  в  суд  по  вопросам,  связанным  с  содержанием
несовершеннолетних  в  специальных  учебно-воспитательных  учреждениях
закрытого типа

          14

Отчет
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

в  муниципальном образовании "Город Йошкар-Ола"
за I полугодие 2016 года.



          Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия)
работает по утвержденному на год комплексному плану. В своей работе опирается на ФЗ
№120  «  Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  Закон РМЭ  № 42 –З «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  в  Республике  Марий  Эл»,  административный,
семейный, уголовный кодексы и другие правовые акты.
         Эти законы дают возможность всем субъектам системы профилактики действовать
системно  и  во  взаимодействии.  В  целях  эффективной  реализации  данных  законов   в
городском  округе  принята  муниципальная  целевая  долгосрочная  программа
«Профилактика правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2013 - 2016
годы»,  которая  регулирует  деятельность  всех  органов  и  учреждений,  причастных  к
профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений  несовершеннолетних.
      На 01.07.2016 год численность несовершеннолетних, проживающих на территории
городского округа « Город Йошкар-Ола» составляет 51752 человека, из них в возрасте от
0 до 6  лет  –  25613 чел.,  от  7 до 17 лет  –  26139 чел.  На 01.01.2015 год  численность
несовершеннолетних составляла  49601, их них в возрасте 0 до 6 лет – 24046 чел., от 7 до
17 лет – 25555 чел.
      Заседания Комиссии проходят каждый четверг, где рассматривается до 50  дел. За  I
полугодие 2016 года проведено  25 заседаний, на которых рассмотрено  970 дел (АППГ-
774), включая профилактические вопросы, из них 736 - административных материалов. Из
736 административных материалов дела прекращены в отношении 8 .  Оштрафовано 475
человек на сумму 356 240  рублей.
         В  I полугодие 2016 года на заседании Комиссии были рассмотрены следующие
профилактические вопросы:
-  о  выявлении  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  обследовании,  наблюдении  или
лечении в связи с употреблением  алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива  и
напитков,  изготовляемых  на  его  основе,  наркотических  средств,  психотропных  или
одурманивающих веществ (ПАВ);
-  об  условиях  обучения,  содержания  и  проживания  детей-сирот  в  ГБПОУ  РМЭ
«Строительно-промышленный техникум» и об организации их занятости в свободное от
учебы и каникулярное время;
-  выявление  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  помощи  государства  в  связи  с
безнадзорностью  и  беспризорностью,  а  также  о  выявлении  семей,  находящихся  в
социально опасном положении;
- о состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе
повторных, групповых, фактов жестокого обращения с детьми на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
- об организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  состоящих  на  профилактическом  учете  в  ПДН  УМВД
России по г.Йошкар-Оле и внутришкольном контроле.
          1  февраля  2016 года состоялось  расширенное  заседание  комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»  на  тему  «Об итогах  работы  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних за  2015 год по предупреждению противоправного
поведения детей, в том числе младших возрастов». В расширенном заседании комиссии
приняли  участие:  специалисты  министерства  образования  и  науки  РМЭ,  специалисты
управления  образования  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
директора  средних  профессиональных  образовательных  учреждений,   директора
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  руководители  учреждений
дополнительного образования детей, заместители директоров по воспитательной работе,



социальные  педагоги  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  заведующие
муниципальных  образовательных  дошкольных  учреждений.  По  итогам  расширенного
заседания  перед  образовательными  учреждениями  города  были  поставлены  задачи
привлечения  к  решению  данных  проблем  родительской  общественности,  создание
родительских  патрулей  и дружин,  организации встречи сотрудников УМВД России по
г.Йошкар-Оле  с  руководителями  и  педагогами  муниципальных  образовательных
организаций, проведения разъяснительной работы в образовательных учреждениях города
с  несовершеннолетними  и  их  родителями  об  административной  и  уголовной
ответственности за совершение правонарушений и преступлений.
       За I полугодие 2016 года на заседаниях Комиссии были утверждены индивидуальные
программы реабилитации и адаптации на несовершеннолетних 109  и 27  - на родителей.
Утверждено отчетов по индивидуальным программам реабилитации и адаптации - 5.
          За  употребление  спиртных  напитков  привлечено  к  административной
ответственности  (от 16 до 18 лет) –  79  несовершеннолетних, оштрафованы на сумму –
46790 рублей.            
            Привлечено к административной  ответственности 21 родитель  за употребление
спиртосодержащей  продукции  детьми в  возрасте  до  16  лет,  оштрафованы на  сумму  –
33170 рублей. 
            За вовлечение несовершеннолетних в употребление пива, спиртосодержащей
продукции привлечено 13  взрослых лица, оштрафованы на сумму – 19500 рублей. 
           Комиссия работает  во взаимодействии с республиканским наркологическим
диспансером,  на  заседании  присутствует  врач  нарколог  -  психиатр,  который  выдает
приглашение на беседу  родителям и несовершеннолетним, обсуждаемых за употребление
спиртных напитков, токсических веществ.
           Большое внимание уделяется несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении.
           Продолжается работа по выявлению семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, нуждающихся в социальной защите и помощи. На учете в Комиссии
состоит  331   семьи, в них детей  557  . Банк данных на семьи, находящиеся в социально
опасном положении, постоянно обновляется. 
           Предпринимаются все меры к возвращению ребенка в  семью и недопущения
лишения родителей их прав. 
           За отчетный период текущего года:
- 570 - рассмотрено   дел в отношении родителей, всего, из них:
 - 477 родителей - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению,
материальному содержанию детей  (ст.5.35 ч.1 КоАП РФ), из них:
 - 50 родителей - за нарушение  п.1 ст.1 Закона РМЭ №18-З.
           С целью  защиты прав и законных интересов несовершеннолетних:
- 13 родителей  лишены родительских прав в отношении 20 детей;
- 3 родителя предупрежден судом в отношении 3  детей;
-  1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 2 детей;
-  17  несовершеннолетних  (АППГ-10)  были  помещены   в   ГКУ  РМЭ  «Социально-
реабилитационный  центр  «Журавушка»  как  находящиеся  в  социально  опасном
положении;
 - 13 несовершеннолетних (АППГ-6), находящихся в социально опасном положении    в
инфекционную городскую больницу.
         В целях предупреждения совершения повторных преступлений и общественно-
опасных деяний (ООД) в ЦВСНП было помещено 35 несовершеннолетних. 
        За  I полугодие 2016 года на учете в Комиссии состоит 1106 несовершеннолетних 
в том числе:
          - освобожденных из мест лишения свободы       -     0  
          - осужденных условно и к др. мерам наказания -    16 



          - вернувшихся из спец.уч.воспит.учрежд. 
            закрытого типа                                                        -   1
          - употребляющих спиртные напитки                   -     74
          - употребляющих наркотики, психотр.- в-ва   -   8 (н), 9 (т)  
          - неработающих и не учащихся                         -          13
           С  целью  предупреждения  правонарушений,  преступлений  среди
несовершеннолетних,  семейного  неблагополучия  инспекторами  по  делам
несовершеннолетних  совместно  с  сотрудниками  уголовного  розыска,  участковыми
уполномоченными  полиции,  членами  Комиссии  было  проведено   189   рейдовых
мероприятия.
          На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» наблюдается  снижение
преступлении,  в совершении которых принимали участие несовершеннолетние. 
          За 1 полугодие 2016 года несовершеннолетними совершено  65 преступлений
(АППГ-78).,  снижение на 16,7%  Число несовершеннолетних участников преступлений
-83 (АППГ-89), из них:  количество учащихся -  50 (АППГ-61), в возрасте от 14-15 лет –
17(АППГ-15),  не учащихся и не работающих  13 (АППГ-13),  в состоянии алкогольного
опьянения   -  14 (АППГ-4),   совершивших  повторно  –  17 (АППГ-18).  Снизилось
количество тяжких и особо тяжких преступлений.
          Произошел рост преступлений совершенных несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения 29 (АППГ-13) и число несовершеннолетних.


