
13  июля  2015  года  состоялось  девятое  заседание  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  муниципальном  образовании 
«Сычевский  район» Смоленской области,  на  котором было рассмотрено  4 
административных  материала  в  отношении  родителей,  ненадлежащим 
образом  исполняющих  обязанности  по  воспитанию  и  содержанию  своего 
несовершеннолетнего  ребенка,  ответственность  за  данное  правонарушение 
предусмотрено  ст.  5.35  КоАП  РФ.  По  результатам  рассмотрения  данных 
материалов были вынесены 3 постановления о назначении  наказания в виде 
штрафа,  по  одному  материалу  было  вынесено  определение  об  отложении 
рассмотрения на следующее заседание комиссии. одна семья была признана 
находящейся  в  социально-опасном  положении  и  поставлена  на  учет  в 
комиссии. Также членами комиссии были рассмотрены общие вопросы: 

 «О работе сектора социальной защиты населения в Гагаринском 
районе в Сычевском районе Департамента Смоленской области по 
социальному  развитию  по  организации  исполнения 
законодательства  по  защите  прав  и  законных  интересов  детей-
инвалидов»;

 «О  деятельности  по  пропаганде  здорового  образа  жизни, 
профилактике алкоголизации, табакокурения, наркомании»;

 «О состоянии безнадзорности,  преступности  и  правонарушений 
среди  несовершеннолетних  в  муниципальном  образовании 
«Сычевский район» по итогам I полугодия 2015 года»;

 «О  результатах  проведения  профилактической  операции 
«Здоровый  образ  жизни»  на  территории  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области»;

 «О  сверке  списков  несовершеннолетних  состоящих  на  учете  в 
КДН и ЗП, ПДН за I полугодие»;

 «Организация  эффективного  отдыха  и  оздоровления  детей, 
проживающих  на  территории  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области в 2015 году»;

 «Развитие  института  семейных  форм  устройства  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Сычевском районе 
Смоленской области  и оказание социальной поддержки семьям, 
взявшим  на  воспитание  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей»;

 «Об итогах проверки МБОУ Сычевская СОШ №1 по организации 
временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во время 
каникул»;



 «О  проведенных  мероприятиях  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  муниципальном 
образовании  «Сычевский  район»  Смоленской  области  во  время 
действия  лагеря  правоохранительной  направленности  на  базе 
МКОУ ДОД Дом детского творчества г. Сычевка»

По  результатам  рассмотрения  вопросов  органам  и  учреждениям 
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних были даны поручения и указаны конкретные сроки для 
исполнения.

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  рассмотрела материалы 
проверки и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
повреждения  08.06.2015  г.  несовершеннолетними  линзовых  комплектов  в 
маневровых карликовых светофорах на железнодорожной станции Сычевка, в 
результате  был  поставлен  на  профилактический  учет  один 
несовершеннолетний.

Также  комиссией  было  принято  решение  о  снятии  3 
несовершеннолетних  с профилактического учета в связи с положительной 
динамикой. 
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