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1.
1.1.
1.2.

Проведено заседаний комиссий всего:
выездных
расширенных

31
0
5

2. На заседаниях комиссий обсуждено вопросов о взаимодействии ор
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних всего:

19

2.1. общепрофилактических вопросов 16
2.2. по результатам информаций должностных лиц 3
2.3 по результатам проверок учреждений системы профилактики безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних и других учрежде
ний, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних

3. Количество информаций: 47
3.1. направленных комиссией в органы и учреждения системы профилакти

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
32

3.2. направленных комиссией в другие органы и организации 15
4. Количество представлений, внесенных комиссией по основаниям 

ст. 29.13 Ко АП РФ
-

5. Общее количество материалов, поступивших в комиссию 429
6. Количество дел, рассмотренных комиссией в отношении несовер

шеннолетних, всего:
6.1. Из прокуратуры
6.2. Из ОМВД:

6.2.1. административных протоколов 35
6.2.2. количество рассмотренных дел на несовершеннолетних, неподлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с кото
рого наступает уголовная ответственность(отказные материалы)

14

6.3 Из учреждений образования: 49
6.3.1. об оставлении/исключении несовершеннолетних из образовательных

учреждении 5
6.3.1.1. из них удовлетворено 3
6.3.2. о переводе в вечернюю школу 27

6.3.2.1. из них удовлетворено 27
6.3.3.3. уклонение от учебы 14

6.4 Из учреждений социальной защиты населения -
6.5 Других органов(указать) -
7. Количество дел, по которым принято решение о применении мер

воспитательного воздействия в соответствии со ст. 18 Положения о 
комиссиях но делам несовершеннолетних (без дел, указанных в п.
Ю) 1 .........  ..........

4

8. Количество дел, по которым принято решение о применении мер 
административной ответственности, всего:

294

8.1. в том числе указать количество дел по категориям правонаруше- 
ний(данные по статьям КоАП РФ и закона ПК «Об административных 
правонарушениях)

252ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ
ст.5.35 ч.2 КоАП РФ 1
ст. 5.35 ч.З КоАП РФ 1



ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ 
ст. 6.24 КоАП РФ 
ст. 12.29 КоАП РФ 
ст. 19.15 КоАП РФ 
ст. 20.1 КоАП РФ 
ст. 20.20 КоАП РФ 
ст. 20.21 КоАП РФ 
ст. 20.22 КоАП РФ 
ст. 6.9 КоАП РФ 
ст. 12.7 чЛ КоАП РФ 
ст. 12.6 КоАП РФ 
ст. 12.37 КоАП РФ 
ст. 12.2 КоАП РФ 
ст. 14.1 КоАП РФ 
ст.6.23 КоАП РФ

4 
2 
2 
2 
7
5 
1
6 
3 
3

Сведения о лицах, в отношении которых вынесены постановления 
о наложении административного взыскания, виды взысканий, их

Лицо, в отношении которого выне
сено постановление о наложении 

административного взыскания

Виды взысканий
предупреж

дения
Штрафы

всего на сумму реально
взыскано

290 93400 15000
несовершеннолетние 4 31 36700 9300
законные представители 70 254 48000 3500
иные лица - 5 8700 3000

10. Данные о количестве постановлений и определений, вынесенных 
комиссией по основаниям нижеуказанных статей КоАП РФ:

Ст. 24.5 ч. 1 
и 2 КоАП 

РФ

Ст. 24.5 ч. 
6

КоАП РФ

Другие 
части 

ст. 24.5 
КоАП РФ 

ч. 7. 8

Ст. 2.3 
КоАП РФ

Ст. 2.9 
КоАП РФ

Ст. 29.4 ч. 
1 п. 4 Ко
АП РФ

Ст. 5.35 
КоАП РФ
Ст. 20.20 
КоАП РФ
Ст. 20.22 
КоАП РФ

Ст. 3.9 ЗПК 
№ 44-КЗ

11. Количество протоколов об административных правонарушениях, 
составленных членами комиссии, в соответствии с ч. 5 ст. 28.3 Ко
АП РФ

12.

12. 1.

Количество постановлений КДН и ЗП, отмененных по жалобам и 
протестам
в том числе по делам об административным правонарушениям_________

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7. 
13.8

Количество несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на 
заседаниях КДН и ЗП всего, в том числе:
учащихся общеобразовательных школ 
учащихся вечерних школ 
учащихся коррекционных школ 
учащихся профтехучилищ 
учащихся ВУЗов 
работающих подростков 
не работающих, не учащихся
д р у г и е _________________________________________________________

55
53
0
0
о
о
о
2

14. Количество несовершеннолетних, рассмотренных на комиссии не- 
однократно___________________________________________________



14.1.

14.2.

в том числе количество несовершеннолетних, рассмотренных по осно
ваниям статей КоАП РФ в течение года 2-3 раза 
рассмотренных в течение года 4 и более раз

6

15. Поступило в комиссию информаций в соответствии с и/и 2 п. 2 ст. 
9 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних»

0

16. По результатам рассмотрения дел:
3416.1. возвращено в учебные учреждения

16.2. оказана помощь в бытовом устройстве 47
16.3. трудоустроены на работу 3

16.3.1. постоянно 2
16.3.2. временно 1
16.4. оказана помощь несовершеннолетним, освободившимся из учреждений 

уголовно-исполнительной системы
16.5. оказана помощь несовершеннолетним, вернувшимся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений
2

16.5.1. спецшкол -
16.5.2. спецучилищ -

16.6 предложено пройти курс лечения (всего н/летних) 1
16.6.1 от алкоголизма -
16.6.2 от наркомании 1
16.6.3 от токсикомании -
16.7 прошли курс лечения (всего н/летних) 2

16.7.1 от алкоголизма -
16.7.2 от наркомании 2
16.7.3 от токсикомании -

17. Обсуждено на КДН и ЗП родителей (законных представителей) 
всего:

324

17.1. Количество родителей или иных законных представителей, в отноше
нии которых меры административного воздействия в течение года 
(срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию) 
по ст. 5.35 КоАП РФ применялись неоднократно:

17.1.1. 2, 3 раза 24
17.1.2. 4 и более раз 9
17.2. Количество дел, по результатам обсуждения которых, принято решение 

о направлении ходатайств в суд
0

17.2.1 о лишении родительских прав 5
17.2.2. из них удовлетворено 3
17.3. Количество дел, по которым принято решение о применении мер воз

действия в соответствии со ст. 19 Положения о комиссиях
18. Рассмотрено жалоб и заявлений комиссиями всего 1

18.1. от несовершеннолетних -
18.2. от родителей и лиц их заменяющих 1
18.3. от других граждан -
19. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП

всего: 26
19.1. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы -

19.1.1. из них условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания . -

19.2 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправи
тельным работам, и иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы

3

19.3. вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа

3

19.4.
19.5.

употребляющих спиртные напитки
5

19.6. употребляющих наркотические вещества 5
19.7. употребляющие токсические вещества 2



19.8

19.9

19.10

19.11

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры админи

стративного взыскания

совершивших общественно-опасные деяния и не подлежащих уголов
ной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого на
ступает уголовная ответственность
обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избра
на мера пресечения, не связанная с заключением под стражу 
занимающихся бродяжничеством/попрошайничеством

по другим основаниям

13

21

11

9

20 Количество безнадзорных несовершеннолетних -
21 Количество беспризорных несовершеннолетних -
22 Направлено информации в правоохранительные органы в случае

обнаружения в действиях родителей или иных законных предста
вителей признаков состава преступления, связанного с жестоким 
обращением с ребенком

23. Количество семей, состоящих на учете КДН и ЗП, не обеспечиваю
щих надлежащих условий для воспитания детей

65

23.1. в них детей 138
24. Организовано комиссией рейдов по семьям, находящимся в соци

ально опасном положении
50

24.1. в том числе посещено семей 421

Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Е.Г.Бондаренко

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП Л.Ю.Ворончихина


