Отчет КДН и ЗП города Кудымкара
за 5 месяцев 2017 года.
В соответствии с планом работы комиссии за 5 месяцев 2017 года было
подготовлено и проведено 10 заседаний, вопрос о профилактике
правонарушений и преступлений рассмотрен на 3 заседаниях.
По результатам заседаний принято 6 постановлений по вопросам
защиты прав несовершеннолетних, которые направлены руководителям
субъектов системы профилактики.
За 5 месяца в 2017 года на учѐт в комиссию по делам
несовершеннолетних поставлено 9 семей 23 ребенка, с каждым из них
организована профилактическая работа.
Комиссией рассматриваются протоколы об административных
правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их законных
представителей в соответствии с законодательством. Всего за 5 месяцов 2017
года рассмотрено 280 протоколов об административном правонарушении, из
них на родителей и других законных представителей -146, на
несовершеннолетних -134.
Было составлено 6 протоколов об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 7.3 Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях» в
Пермском крае.
3а 5 месяца 2017 года наблюдается увеличение количества
преступлений, совершенными несовершеннолетними на территории 15 из
них
4
несовершеннолетних
являются
иногородними
жителями
Кудымкарского, Юсьвинского и Юрлинского районов и города Гремячинска.
Анализ показывает, что практически все преступления совершаются в ночное
и вечернее время, в виду отсутствия контроля со стороны законных
представителей за детьми. По каждому факту проведены проверки, родители
привлечены к административной ответственности.
Принимаются
меры
по
выявлению
фактов
продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции. Организовано сотрудничество
с ПДН города Кудымкара совместно с ведомствами системы профилактики, в
текущем году проведено 8 ОПМ, направленных на выявление фактов
продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции. По итогам
профилактических
рейдов
выявлено
3
факта
реализации
несовершеннолетним спиртных напитков и 17 фактов нахождения
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах.
В рамках межведомственного взаимодействия МО МВД РФ
«Кудымкарский» раз в квартал в комиссию направляется информация о
состоянии преступности несовершеннолетних на территории города
Кудымкара, и списки несовершеннолетних, состоящих на учѐте в
подразделении по делам несовершеннолетних.

Анализ
причин
и
условий
способствующих
совершению
правонарушений, преступлений и ООД.
Наблюдается снижение общественно опасных деяний (далее - ООД),
совершенных несовершеннолетними, так за 4 месяца 2017года совершено 5
ООД (АППГ-7) с участием 9 (АППГ- 10) несовершеннолетних.
В отношении 7 несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.
Несовершеннолетние состоят на учете в МО МВД РФ «Кудымкарский», и
КДНиЗП при администрации города Кудымкара.
С целью предупреждения повторных преступлений организовано
межведомственное социальное сопровождение несовершеннолетних в
совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними
указанной категории проводится с учетом основных причин повторной
преступности.
Приоритетными направлениями деятельности Комиссии являются:
- активизация деятельности органов и учреждений по раннему
выявлению случаев семейного неблагополучия;
- исполнение требований законодательства об организации
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении;
- защита прав детей в случаях ненадлежащего исполнения родителями
обязанностей по их воспитанию и содержанию;
- увеличение охвата детей организованным досугом и кружковой
деятельностью с целью профилактики совершения общественно опасных
деяний и правонарушений.
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