Отчет за 11 месяцев 2017г. комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав города Кудымкара.
За 11 месяцев 2017г. проведено 23 заседания КДН, из них 1
расширенное и 2 выездных: в июле 2017г. на базе ЦПД г. Кудымкара, в
ноябре 2017г. на базе СОШ №1 г. Кудымкара.
Заслушано 55 тематических докладов.
Рассмотрено 590 протоколов об административном правонарушении,
из них 248 протоколов на несовершеннолетних, 325 протоколов в отношении
родителей, которые ненадлежащим образом исполняют свои родительские
обязанности, а также за вовлечение в употребление спиртных напитков
несовершеннолетних
привлечено
17
взрослых.
Вынесено
136
предупреждений и наложено штрафов на общую сумму 368950 рублей, из
них 96 000 рублей по линии ГИБДД.
Составлено 33 протокола по ст. 20.25 ч.1 Ко АП РФ как на родителей,
так и на несовершеннолетних, которые в установленные законом сроки
добровольно не оплатили наложенные на них штрафы, из них 16
постановлений направлено по подведомственности на рассмотрение в
Мировой суд.
94 постановления направлены в службу судебных приставов для
взыскания неоплаченных штрафов.
На 1 декабря 2017 г. на учете в СОП состоит 37 семей, в которых
воспитывается 92 детей, из них в возрасте:
- 0 – 1 года – 1 ребенок
- 0 - 7 лет - 37 детей
За 11 месяцев 2017 г. поставлено 25 семей, где воспитываются 37 детей.
Снято семей с учета СОП за 11 месяцев 28 семей, 55 детей, из них до 7 лет 13 детей:
- по положительной реабилитации сняты 16 семей - 31 детей;
- с переменой места жительства 2 семьи – 2 детей;
- с совершеннолетием 4 семьи – 4 детей, совершеннолетием члена семьи 2
детей;
- с лишением родительских прав 6 семей - 16 детей. За 11 месяцев в ЦПД
было забрано из 20 семьей 54 детей, отдано – 25.
На сегодняшний день из 92 детей:
-неорганизованные – 7 детей;
-посещающие ДОУ – 23 детей;
-учащиеся СОШ – 48;
-учащиеся СПО – 5;
-гос. учреждение – 9;
Судом вынесен приговор в отношении 1 несовершеннолетнего к 40
часам обязательных работ, судом применены меры воспитательного
воздействия в отношении 4 несовершеннолетних исполнение ИПР в полном

объеме,
совместно
с
субъектами
профилактики
проводятся
профилактические рейды в вечернее время (с 22.00 час. до 07.00 час. по
решению суда они должны находится дома), каких-либо выявленных
нарушений не было. Субъекты профилактики ежемесячно отчитываются по
исполнению профилактических мероприятий и заслушиваются на заседаниях
комиссии, а также несовершеннолетние совместно с родителями
заслушиваются на заседаниях комиссии.
За 11 месяцев 2017г проведено 17 заседания МЛРГ, рассмотрено 54
вопросов: разработано и утверждено 22 ИПР, вынесено 59 дополнений к
ранее разработанным ИПР. За отчетный период было осуществлено 804
выходов в семьи, состоящие на учете, проведено 22 вечерних рейда.
Проведены совместные рейды с Управлением образования, с «Управление
гражданской защиты г. Кудымкара» проведены рейды по пожарной
безопасности по 29 семьям, с ПДН ОВД «Последний звонок», «Подготовка к
школе», «Занятость», ОПО «Дети России». 23 семьям оказана материальная
помощь в виде наборов канцтоваров, одежды и продуктов питания. За летний
период оздоровлено: на площадках при школе 20 детей, загородный лагерь
«Буревестник» - 10 детей, трудоустройство - 3 детей, профильный лагерь
«Гражданин» - 11.
Для детей, состоящих на учете, проведено за 11 месяцев 2017 г. 14
крупных мероприятий: просмотр спектаклей «Снежная королева»,
«Бременские музыканты» в Драм. театре, Этно-культурный центр просмотр
фильма о войне, КДЦ организовало: «Смешное шоу», «Тимбилдинг»,
«Мастер – класс по гриму», концерт посвященный войне, представление
Цирка, концерт, посвященный «Дню матери», МАУ «Физкультурно –
оздоровительный комплекс – плавательный бассейн» организовал «День
открытых дверей», Кудымкарским городским судом было организованно
мероприятие «Уголовная, административная и гражданская ответственность
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)», выезд
профильного лагеря «Гражданин» в д. Сергино, Нытвинского района, краевая
спартакиада «Волшебный мяч», муниципальный этап спартакиады
«Волшебный мяч» всего в данных мероприятиях приняло участие 346
несовершеннолетних.

