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Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО «Город Ивангород» проводилась в соответствии с Федеральным 

Законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», основными приоритетными задачами которого 

являются: 

 Координация и организация работы по профилактике преступности, 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних,  

 осуществление мер по защите, восстановлению прав и законных интересов 

подростков, 

  выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям. 

В состав Комиссии входит 13 человек, один штатный работник – ответственный 

секретарь комиссии – главный специалист.  

По сравнению с 2011 годом за истекший период проведено 22 (-2)  заседания 

Комиссии, из них 2 выездных,  на которых рассмотрено 144 (-45) материала, из них на 

несовершеннолетних  96 (-26); на родителей и иных лиц  48 (-19).  

Анализируя рассмотренные комиссией протоколы об административных 

правонарушениях, следует отметить, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

количество правонарушений среди несовершеннолетних в области дорожного движения 

по ст.12.29 КоАП РФ – 3 (-6 к АППГ); ст.12.8 – 0 (-1 к АППГ). Также уменьшилось 

количество правонарушений по ст.20.1 КоАП РФ – 1 (-5 к АППГ),  ст.20.20 ч.1 – 2 (-13 к 

АППГ), ст.20.21 КоАП РФ – 5 (-4 к АППГ).  

В 2012 году не было составлено протоколов  по ст.2.6. ЛОЗ АП (нарушение 

тишины и покоя граждан в период с 23.00 до 7.00 в помещениях и на территориях, 

защищаемых от шумовых воздействий) – 0 (-4 к АППГ). 

            В 2012 году увеличилось количество протоколов об административных 

правонарушениях по ст.12.7 КоАП РФ – 3 (+3 к АППГ),  по ст.19.16 КоАП РФ - 3 (+2 к 

АППГ), ст.20.20 ч.3 КоАП РФ – 2 (+2 к АППГ).  

            За отчетный период рассмотрены протоколы по ст.16.3 ч.1 КоАП РФ 

(несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 

РФ) – 2 (+2 к АППГ), ст.16.18 ч.1 КоАП РФ (невывоз либо неосуществление обратного 

ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами) – 1 (+1 к АППГ). 

Снижение правонарушений среди несовершеннолетних до 16 лет подтверждает 

недостаточное количество нарядов и полиции ОМВД России по Кингисеппскому району в 

нашем городе. 

В 2012 году показатели остались неизменными за курение в неотведённых для 

этого местах по ст. 2.4 ЛОЗ АП – 3 (-0 к АППГ); за нарушение правил благоустройства, 

содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских 

поселений – 1 (-0 к АППГ). 

За прошедший 2012 год на территории МО «Город Ивангород» совершено 22 (+6 к 

АППГ) общественно-опасных деяния несовершеннолетними, не достигшими возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. Количество участников данного 

правонарушения – 11 (-11 к АППГ).  Анализируя, рассмотренные на заседаниях КДНиЗП, 

общественно-опасные деяния совершенные несовершеннолетними, очевиден 

недостаточный контроль родителей за детьми в свободное от занятий время, особенно  

детей младшего и среднего возраста. Не все несовершеннолетние в течение недели 

занимаются в кружках и секциях. 

В 2012 году, как и в 2011 году рассмотрено 2 постановления о прекращении 

уголовных дел. 



Повышение количества рассмотренных представлений школ – 35 (+12 к АППГ) 

говорит об ухудшении организации индивидуальной работы с несовершеннолетними и их 

семьями в общеобразовательных учреждениях города.  

В прошедшем 2012 году рассмотрено 47 (-16 к АППГ) протоколов на родителей 

(законных представителей).   

Значительно уменьшилось количество протоколов по ст.5.35 ч.1, ст.20.22  КоАП 

РФ за неисполнение родителями (законными представителями) обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. По ст.5.35 ч.1 КоАП 

РФ рассмотрено 13 (-30 к АППГ)  протоколов, по ст.20.22  КоАП РФ - 4 (-9 к АППГ).  

В то же время значительно возросло количество протоколов, составленных по 

ст.2.9 КоАП РФ -28 (+21 к АППГ), по ст.6.10 ч.3 – 2 (+2 к АППГ).  

За вовлечение подростков в употребление пива и спиртосодержащей продукции 

иными взрослыми лицами ст. 6.10ч.1 КоАП РФ в отчетном периоде рассмотрен 1 (-3 к 

АППГ) протокол. 

Число несовершеннолетних, обсужденных на заседаниях КДНиЗП в 2012 году, 

составляет  89 (-42) , из них учащихся общеобразовательных школ – 67 (-24);  учащихся 

профессиональной подготовки – 17 (-11); работающих – 0 (-1); без определенных занятий 

– 4 (-6) и детей дошкольного возраста – 1 (+0).  

В 2012 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав принято 

144 (-55) решения по самым разным вопросам, в том числе о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении по ст.24.5 КоАП РФ – 9 (+3).  

Количество вынесенных определений о возвращении протоколов об 

административном правонарушении в случаях неправильного составления протокола и 

оформления других материалов, в случаях неполноты представленных материалов, 

которая не может быть восполнена при рассмотрении дела по ст.29.4 КоАП РФ – 7 (-7), 5 

из которых были дополнены и направлены в комиссию повторно. 

По рассмотренным делам в 2012 году комиссией вынесено постановлений о 

предупреждении в отношении – 46 (-34) лиц, о наложении административного штрафа в 

отношении – 32 (-49) человек на общую сумму – 19400 (-21600) рублей. Добровольно 

оплачено штрафов на сумму – 8700 (-7000) к показателям прошлого года. Направлено 

постановлений в службу судебных приставов для взыскания суммы административных 

штрафов в 2012 году – 20 (-40). 

На 01.01.2013 года на учете в комиссии состоит 30 несовершеннолетних, что на 34 

подростка меньше, чем на начало 2012 года. Снято с учета в отчетном периоде – 32 

несовершеннолетних. Из них с исправлением – 19. 

Из числа несовершеннолетних, состоящих на учете: 

- За употребление спиртных напитков – 8 (-10)  

- За совершение общественно-опасных деяний – 11 (-10)  

- За совершение хулиганских действий – 0 (-5)  

- За совершение мелких хищений – 0 (-1)  

- За уклонение от учебы – 9 (-3)  

- Вернувшихся из спец.учреждений закрытого типа – 2 (+2) 

           Из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП: 

- Учащиеся общеобразовательных школ  - 25 (-26)   

- Учащиеся ПУ     - 0 (-12)  

- Учащиеся других учебных заведений  - 5 (+5) 

- Работающие     - 0 (-1)  

- БОЗ       - 0 (-0). 

 

В сложившихся социально – экономических условиях все силы субъектов системы 

профилактики должны быть направлены не только на устранение причин  

правонарушений,  совершенных  подростками и  их родителями, но и  на раннюю 

профилактику. Необходимо вести индивидуальную работу с семьями, так как именно в 

семье закладываются основы нравственности, жизненные приоритеты.  



На  01.01.2013 года на учете в комиссии состоит на учете 30 (+3) неблагополучных 

семей.  

В целях активизации работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их прав и законных интересов на 

территории МО «Город Ивангород» проходит  комплексная операция «Подросток». 

Комиссией издаются постановления, разрабатываются планы мероприятий, проводятся 

рейды по проверке правопорядка среди несовершеннолетних, посещаются семьи 

подростков, состоящих на учете. Итоги каждого этапа комплексной операции 

«Подросток» заслушиваются на заседаниях комиссии. 

В рамках проведения  этапа  «Лето-2012» на территории МО «Город Ивангород»: 

- 7 подростков в составе  Губернаторского молодежного отряда работали в 

областном молодежном лагере.  

- 36 несовершеннолетних было трудоустроено на территории г.Ивангорода. 

- 77 подростков отдохнули в загородных оздоровительных лагерях: «Бригантина» - 

50 и «Россонь» - 27. 

- На базе МОУ «ИСОШ №2» работал летний оздоровительный лагерь на 20 мест и 

профилактическая площадка на 15 мест. 

- На базе МОУ «ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова» работал летний оздоровительный 

лагерь «Алые паруса»  на 40 мест и профилактическая площадка на 15 мест. Кроме этого, 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работал социально-

оздоровительный лагерь на 25 мест. 

- 15 несовершеннолетних, состоящих на учете, в период с 16 по 25 июля 2012 года 

направлены в палаточный военно-спортивный лагерь «Щит-2012» на базе войсковой 

части 75757-2, где было проведено 10 профилактических мероприятий. 

Всего за время летних каникул с ребятами в лагерях и на площадках, на 

территориях школ проведено 82 досуговых мероприятия. 

В сентябре 2012г. на  заседании КДНиЗП были подведены итоги этапа «Лето - 

2012» операции «Подросток». Работа субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации летней занятости, отдыха и 

оздоровления признана удовлетворительной. 

В течение 2012 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с другими субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведены профилактические мероприятия по 

вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. Это обследование ЖБУ 

семей, индивидуальные и коллективные беседы, Дни профилактики в образовательных 

учреждениях, рейды, прием по личным вопросам несовершеннолетних и их родителей, и 

других граждан.  

На официальном городском сайте  www.ivangorod.ru и в городской газете «Иван-

Город» систематически размещаются материалы, касающиеся деятельности комиссии и 

других объектов системы профилактики. 

Исходя из вышеизложенного КДНиЗП при Администрации МО «Город 

Ивангород» ставит следующие задачи на 2013 год: 

- выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

- своевременное выявление и корректирование проблем семьи на ранней стадии 

семейного неблагополучия,  организация профилактической работы с семьей; 

- создание условий для реализации основных прав и гарантий ребенка, в том числе 

право жить и воспитываться в семье, право на образование, отдых и оздоровление, защиту 

от насилия, жестокости информации, наносящей вред психическому и физическому 

развитию, а также нравственному становлению подростков; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей и подростков. 

 
Председатель КДНиЗП 

при АМО «Город Ивангород»                                                            И.С. Селиверстова 

 
Ответственный секретарь КДНиЗП                                                    Т.В.Цветкова 

http://www.ivangorod.ru/
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