
Аналитическая справка

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района

за 12 месяцев 2020 года.

За 12 месяцев 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области (далее КДН и ЗП) проведено 24 заседания комиссии.

Рассмотрено 32 материала в отношении несовершеннолетних, 82 материала

в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних,

взрослых лиц.

В соответствии со ст. 11, ч.1, п.З Федерального закона № 120 - ФЗ от

24.06.1999 года Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, ст. 10, п. а Закона Воронежской

области № 62 - ОЗ от 04.10.2005 года Закон о комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности

организацию межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних

обеспечивает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в

пределах своей компетенции.

В части организации межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних КДН и

ЗП проведена следующая работа:

На заседании КДН и ЗП 16.04. 2020 принято постановление КДН и ЗП

от 16.04.2020 № 3 Об утверждении межведомственного комплексного плана

по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,



правонарушений и суицидов несовершеннолетних защите их прав на 2020

год

Информацию о ходе исполнения комплексного плана по профилактике

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений

и суицидов несовершеннолетних защите их прав на 2020 год (далее План)

рассматривается на заседаниях КДН и ЗП 16.04.2020, 09.07.2020, 10.09.2020,

24.09.2020,15.10.2020, 24.12.2020.

На заседании КДН и ЗП 16.01.2020 рассмотрен вопрос: анализ

подростковой преступности, пути её снижения и анализ работы КДН и ЗП по

результатам 2019 года. По результатам рассмотрения принято

постановление КДН и ЗП от 16.01.2020 № 1 О результатах работы комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году, проблемных

вопросах и задачах на предстоящий период.

Вопросы О . формировании законопослушного поведения

несовершеннолетних, О работе общественных воспитателей,

рассматривались на заседаниях Комиссий: 29.10.2020, 12.11.2020, 26.11.2020,

24.12.2020.

Ежеквартально, в срок до 15 числа последующего отчётному месяца,

формируются банки данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в

социально опасном положении по Рамонскому муниципальному району

Воронежской области. Отчёт по указанной форме один раз в полугодие

отправляется в КДН и ЗП правительства области. На каждого

несовершеннолетнего, состоящего на учёте к КДН и ЗП, на каждую семью

социального риска разрабатываются программы социальной реабилитации,

осуществляется накопительный сбор документов о результатах работы,

проводимой учреждениями системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними и семьями,

состоящими на учёте в КДН и ЗП.



Постановлением администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 05.04.2013 года № 154 О внесении изменений в

постановление администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 21.07.2011 года № 272 О создании комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, в состав КДН и ЗП введён

начальник территориального отдела надзорной деятельности Рамонского

района Воронежской области УГПН МЧС России (по согласованию).

Во всех учебных организациях района проведен комплекс

мероприятий, направленных на профилактику гибели и травматизма детей, в

том числе:

-тематические беседы: Будь осторожен на водоемах. Беседы

сопровождались показом презентаций и видеороликов;

-проведён инструктаж Правила поведения на водоемах, одним из

вопросов был вопрос о безопасности детей в каникулярный период;

-проведены мероприятия, на которых дана подробная информацию о

том, как себя вести в различных ситуациях, чтобы избежать опасности;

-учащимся выданы Памятки Правила поведения на водоемах,

Правила поведения на дорогах;

На стендах размещена вся информация о возможности обращения за

бесплатной психологической, медицинской и правовой помощью, указан

единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей.

В планах воспитательной работы школ предусмотрены мероприятия по

взаимодействию семьи и школы по сохранению и укреплению психического

и физического здоровья школьников, запланированы беседы, семинары,

классные часы, круглые столы и другие мероприятия с обучающимися, на

тему профилактики суицидов. В рамках этих планов отдельно отмечена

профилактическая работа с учащимися, попавшими в трудную

жизненную ситуацию и учащимися группы риска.



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

(далее Комиссия) в части готовности к отопительному сезону, семей,

проживающих на территории муниципального района сообщает следующее.

На предмет подготовки к отпительному сезону, в период с 01.09.2020

по 01.11.2020 Комиссией была проведена следующая работа.

В образовательные организации района были направлены письма о

необходимости проведения работы по выявлению семей, не подготовленных

к отопительному сезону. Было обследовано более 200 семей. На основании

полученной из образовательных организаций информации, были проведены

комплексные межведомственные рейды (копии актов обследования

прилагаются).

По результатам проведенных рейдов:

-в администрации Ломовского и Новоживотинновского сельских

поселений направлены письма о необходимости оказания помощи семьям

Хаббибулиной М.С. и Сергеевой Н.А. в приобретении дров;

в КУВО СРЦДН Рамонского района направлено 6

несовершеннолетних, проживающих в семьях социального риска, не готовых

к отопительному сезону;

-в отношении трёх семей подготовлены материалы в суд, с целью

лишения родителей родительских прав.

В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения фактов

гибели и травматизма детей Комиссией принято и исполнено постановление

от 23.07.2020 № 4 О профилактике гибели и травматизма детей в летнее

время.

На заседаниях КДН ЗП 27.02.2020, 25.06.2020 рассматривался вопрос

О ходе исполнения постановления КДН и ЗП от 21.02.2012 № 2 О

взаимодействии учреждений системы профилактики по предупреждению

самовольных  уходов  несовершеннолетних  из  семьи,  интернатных



учреждений,  социально  - реабилитационных центров и учреждений

здравоохранения.

С целью стабилизации подростковой преступности, устранению

обстоятельств, способствующих нарушению закона несовершеннолетними и

в отношении несовершеннолетних Комиссией приняты и исполнены

следующие постановления: от 30.01.2020 № 2О мерах, направленных на

стабилизацию подростковой преступности, усилению профилактической

работы с несовершеннолетними, от 13.08.2020 № 7 О принятии мер по

устранению обстоятельств, способствующих нарушению закона

В периоды: с 01.01.2020 по 10.01.2020, с 18.03.2020 по 24.03.2020, с

01.06.2020 по 31.08.2020, с 01.11.2020 по 10.11.2020 в районе проведена

областная межведомственная комплексная профилактическая акция

Каникулы (постановление комиссии от 22.10.2015 № 14 О проведении

областной межведомственной комплексной профилактической акции

Каникулы).

В периоды с 01.02.2020 по 10.02.2020, с 10.05.2020 по 20.05.2020, с 01

12.2020 по 10.12.2020 в районе проведена областная межведомственная

комплексная профилактическая акция Подросток (постановление

комиссии от 12.11.2015 № 15 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Подросток).

В период с 20.04.2020 по 30.04.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Здоровье.

В период с 01.09.2020 по 30.09.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Школа

В период с 01.10.2020 по 10.10.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Семья.

В соответствии с постановлением КДН и ЗП от 24.09.2020 № 8 О

проведении районной межведомственной профилактической акции Без



наркотиков    в районе в период с 01.10.2020 по 01.11.2020 в районе

проведена акция Без наркотиков.

В ходе акции обследовано 23 семьи, и 22.несовершеннолетних,

находящихся в социально - опасном положении. Проведены беседы о вреде

употребления психотропных веществ в 4 образовательных организациях.

Из 22 несовершеннолетних, состоящих на учёте, 5 человек поставлены

на учет по причине нахождения в состоянии опьянения в общественном

месте. С несовершеннолетними и семьями ведётся постоянная

профилактическая работа, составлены программы реабилитации. Ход

исполнения программ реабилитации рассматривается на заседаниях

Комиссии.

Результаты проведения акции Без наркотиков 2020 были подведены

на заседании Комиссии 13.11.2020.

Рассмотрев творческие работы, представленные в рамках проведения

районной межведомственной акции Без наркотиков 2020, Комиссия

решила оценивать творческие работы участников по следующим

номинациям:

1)Номинация Видеоклипы и ремейки:

- первое место занял видеоклип на тему о здоровом образе жизни , в

котором участвовали учащиеся 5 класса МКОУ Яменская СОШ;

второе место заняли воспитанники КУ ВО Рамонский СРЦДН

Приз зрительских симпатий завоевала Пяткова Татьяна учащаяся 3

класса МКОУ Новоживотинновская СОШ.

2)Номинация Плакаты и рисунки.

В возрастной категории учащихся 1-4 классов победила Кузикова

Мария учащаяся 3 класса МКОУ Новоживотинновская СОШ.

В возрастной категории учащихся 5-8 классов победили: учащаяся

МКОУ Рамонская СОШ № 2 Горцева Лиана, 56 класс, учащаяся МКОУ

Новоживотинновская СОШ Волкова Галина, 8 класс.



В возрастной категории 9-11 классы победила Анищенко Виолетта 9

класс МКОУ Комсомольская СОШ.

Номинация Сочинения, стихотворения.

В комиссию были представлены стихотворения учащихся 8 а класса

МКОУ Рамонская СОШ № 2 Филатова Владимира и Яценко Ивана и

сочинение учащейся 8 а класса МКОУ Рамонская СОШ № 2 Колесниковой

Ксении. Жюри не смогли выбрать победителя, понравилось всё, решили

наградить всех троих.

Все победители награждены грамотами и подарками. Информация о

результатах проведения районной акции Без наркотиков будет

опубликована на страницах районной газеты Голос Рамони и на сайте

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

На заседании КДН и ЗП 11.06.2020 был рассмотрен вопрос О

всемерном содействии и поддержке многодетных семей и содействии

семейным формам устройства детей - сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей.

С целью осуществления контроля за работой с семьями социального

риска, координации и контроля действий заинтересованных структур и

ведомств по проведению профилактической работы с несовершеннолетними,

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были

разработаны и выполняются графики работы комиссии (доведены до глав

поселений):

-график выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав. В вязи со сложившейся ситуацией выездные заседания

комиссии не проводились;

-план - график расширенных заседаний КДН и ЗП. Проведено 5

заседания 16.01.2020,27.02.2020,21.05.2020,10.09.2020

-график проведения работы комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав по координации деятельности органов и учреждений системы



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по

выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению

несовершеннолетними правонарушений и преступлений на 2020. Выезды не

проводились год.

- график рейдов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района на 2020 год.

Проведено 18 рейдов по территориям Ступинского, Рамонского городского

(п. Бор, п. Рамонь), Айдаровского (2 рейда), Березовского, Ломовского,

Сомовского, Русскогвоздёвского, Скляевского, Большеверейского сельских

поселений.

На заседаниях КДН и ЗП руководители заинтересованных структур и

ведомств отчитываются о проводимой работе с детьми и подростками,

выявляются недостатки, определяются сроки исправления недостатков и

нарушений. По истечении определённого времени осуществляется контроль

результатов проведённой работы. Заслушано 29 отчётов должностных лиц

субъектов профилактики.

В Рамонском муниципальном районе работает районный клуб

Подросток. Выездная бригада, состоящая из членов КДН и ЗП, регулярно

выезжает в учебные заведения района, летние оздоровительные лагеря,

проводит беседы, читает лекции на родительских собраниях, проводит

круглые столы. Организовано 3 выезда.

На заседании КДН и ЗП 16.01.2020 утверждён комплексный план

мероприятий комиссии по профилактике экстремистских проявлений в

подростковой среде на 2020-2021.• ;*; -..

I На расширенном заседании КДН и ЗП 21.05.2020 рассмотрен вопрос О

пропаганде российской культуры, её этнического многообразия.

Профилактика экстремистских проявлений, межэтнической напряжённости,

религиозной терпимости. На заседании комиссии 27.08.2020 года был

рассмотрен  вопрос  о  профилактике  экстремистских  проявлений  в



учреждений,  социально - реабилитационных центров  и  учреждений

здравоохранения.

С целью стабилизации подростковой преступности, устранению

обстоятельств, способствующих нарушению закона несовершеннолетними и

в отношении несовершеннолетних Комиссией приняты и исполнены

следующие постановления: от 30.01.2020 № 2О мерах, направленных на

стабилизацию подростковой преступности, усилению профилактической

работы с несовершеннолетними, от 13.08.2020 № 7 О принятии мер по

устранению обстоятельств, способствующих нарушению закона

^периоды: с 01.01.2020 по 10.01.2020, с 18.03.2020 по 24.03.2020, с

01.06.2020 по 31.08.2020, с 01.11.2020 по 10.11.2020 в районе проведена

областная межведомственная комплексная профилактическая акция

Каникулы (постановление комиссии от 22.10.2015 № 14 О проведении

областной межведомственной комплексной профилактической акции

Каникулы).

В периоды с 01.02.2020 по 10.02.2020, с 10.05.2020 по 20.05.2020, с 01

12.2020 по 10.12.2020 в районе проведена областная межведомственная

комплексная профилактическая акция Подросток (постановление

комиссии от 12.11.2015 № 15 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Подросток).

В период с 20.04.2020 по 30.04.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Здоровье.

В период с 01.09.2020 по 30.09.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Школа

В период с 01Л0.2020 по 10.10.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Семья.

В соответствии с постановлением КДН и ЗП от 24.09.2020 № 8 О

проведении районной межведомственной профилактической акции Без



наркотиков   в районе в период с 01.10.2020 по 01.11.2020 в районе

проведена акция Без наркотиков.

В ходе акции обследовано 23 семьи, и 22.несовершеннолетних,

находящихся в социально - опасном положении. Проведены беседы о вреде

употребления психотропных веществ в 4 образовательных организациях.

Из 22 несовершеннолетних, состоящих на учёте, 5 человек поставлены

на учет по причине нахождения в состоянии опьянения в общественном

месте. С несовершеннолетними и семьями ведётся постоянная

профилактическая работа, составлены программы реабилитации. Ход

исполнения программ реабилитации рассматривается на заседаниях

Комиссии.

Результаты проведения акции Без наркотиков 2020 были подведены

на заседании Комиссии 13.11.2020.

Рассмотрев творческие работы, представленные в рамках проведения

районной межведомственной акции Без наркотиков 2020, Комиссия

решила оценивать творческие работы участников по следующим

номинациям:

1)Номинация Видеоклипы и ремейки:

- первое место занял видеоклип на тему о здоровом образе жизни , в

котором участвовали учащиеся 5 класса МКОУ Яменская СОШ;

второе место заняли воспитанники КУ ВО Рамонский СРЦДН

Приз зрительских симпатий завоевала Пяткова Татьяна учащаяся 3

класса МКОУ Новоживотинновская СОШ.

2)Номинация Плакаты и рисунки.

В возрастной категории учащихся 1-4 классов победила Кузикова

Мария учащаяся 3 класса МКОУ Новоживотинновская СОШ.

В возрастной категории учащихся 5-8 классов победили: учащаяся

МКОУ Рамонская СОШ № 2 Горцева Лиана, 56 класс, учащаяся МКОУ

Новоживотинновская СОШ Волкова Галина, 8 класс.



В возрастной категории 9-11 классы победила Анищенко Виолетта 9

класс МКОУ Комсомольская СОШ.

Номинация Сочинения, стихотворения.

В комиссию были представлены стихотворения учащихся 8 а класса

МКОУ Рамонская СОШ № 2 Филатова Владимира и Яценко Ивана и

сочинение учащейся 8 а класса МКОУ Рамонская СОШ № 2 Колесниковой

Ксении. Жюри не смогли выбрать победителя, понравилось всё, решили

наградить всех троих.

Все победители награждены грамотами и подарками. Информация о

результатах проведения районной акции Без наркотиков будет

опубликована на страницах районной газеты Голос Рамони и на сайте

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области. \

На заседании КДН и ЗП 11.06.2020 был рассмотрен вопрос О

всемерном содействии и поддержке многодетных семей и содействии

семейным формам устройства детей — сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей.

С целью осуществления контроля за работой с семьями социального

риска, координации и контроля действий заинтересованных структур и

ведомств по проведению профилактической работы с несовершеннолетними,

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были

разработаны и выполняются графики работы комиссии (доведены до глав

поселений):

- график выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав. В вязи со сложившейся ситуацией выездные заседания

комиссии не проводились;

-план - график расширенных заседаний КДН и ЗП. Проведено 5

заседания 16.01.2020, 27.02.2020, 21.05.2020,10.09.2020, /'^. Л',/^ ,<••5 .

- график проведения работы комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав по координации деятельности органов и учреждений системы



правонарушений и суицидов несовершеннолетних защите их прав на 2020

год
Информацию о ходе исполнения комплексного плана по профилактике

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений

и суицидов несовершеннолетних защите их прав на 2020 год (далее План)

рассматривается на заседаниях КДН и ЗП 16.04.2020, 09.07.2020, 10.09.2020,

24.09.2020,15.10.2020,24.12.2020.

На заседании КДН и ЗП 16.01.2020 рассмотрен вопрос: анализ

подростковой преступности , пути её снижения и анализ работы КДН и ЗП по

результатам 2019 года. По результатам рассмотрения принято

постановление КДН и ЗП от 16.01.2020 № 1 О результатах работы комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году, проблемных

вопросах и задачах на предстоящий период.

Вопросы О формировании законопослушного поведения

несовершеннолетних, О работе общественных воспитателей,

рассматривались на заседаниях Комиссий: 29.10.2020, 12.11.2020, 26.11.2020,

24.12.2020.

Ежеквартально, в срок до 15 числа последующего отчётному месяца,

формируются банки данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в

социально опасном положении по Рамонскому муниципальному району

Воронежской области. Отчёт по указанной форме один раз в полугодие

отправляется в КДН и ЗП правительства области. На каждого

несовершеннолетнего, состоящего на учёте к КДН и ЗП, на каждую семью

социального риска разрабатываются программы социальной реабилитации,

осуществляется накопительный сбор документов о результатах работы,

проводимой учреждениями системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними и семьями,

состоящими на учёте в КДН и ЗП.



Постановлением администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 05.04.2013 года № 154 О внесении изменений в

постановление администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 21.07.2011 года № 272 О создании комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, в состав КДН и ЗП введён

начальник территориального отдела надзорной деятельности Рамонского

района Воронежской области УГПН МЧС России (по согласованию).

Во всех учебных организациях района проведен комплекс

мероприятий, направленных на профилактику гибели и травматизма детей, в

том числе:

-тематические беседы: Будь  осторожен на водоемах. Беседы

Сопровождались показом презентаций и видеороликов;

-проведён инструктаж Правила поведения на водоемах, одним из

вопросов был вопрос о безопасности детей в каникулярный период;

-проведены мероприятия, на которых дана подробная информацию о

том, как себя вести в различных ситуациях, чтобы избежать опасности;

-учащимся выданы Памятки Правила поведения на водоемах,

Правила поведения на дорогах;

На стендах размещена вся информация о возможности обращения за

бесплатной психологической, медицинской и правовой помощью, указан

единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей.

В планах воспитательной работы школ предусмотрены мероприятия по

взаимодействию семьи и школы по сохранению и укреплению психического

и физического здоровья школьников, запланированы беседы, семинары,

классные часы, круглые столы и другие мероприятия с обучающимися, на

тему профилактики суицидов. В рамках этих планов отдельно отмечена

профилактическая работа с учащимися, попавшими в трудную

жизненную ситуацию и учащимися группы риска.



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

(далее Комиссия) в части готовности к отопительному сезону, семей,

проживающих на территории муниципального района сообщает следующее.

На предмет подготовки к отпительному сезону, в период с 01.09.2020

по 01.11.2020 Комиссией была проведена следующая работа.

В образовательные организации района были направлены письма о

необходимости проведения работы по выявлению семей, не подготовленных

к отопительному сезону. Было обследовано более 200 семей. На основании

полученной из образовательных организаций информации, были проведены

комплексные межведомственные рейды (копии актов обследования

прилагаются).

По результатам проведенных рейдов:

-в администрации Ломовского и Новоживотинновского сельских

поселений направлены письма о необходимости оказания помощи семьям

Хаббибулиной М.С. и Сергеевой Н.А. в приобретении дров;

в КУВО СРЦДН Рамонского района направлено 6

несовершеннолетних, проживающих в семьях социального риска, не готовых

к отопительному сезону;

-в отношении трёх семей подготовлены материалы в суд, с целью

лишения родителей родительских прав.

В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения фактов

гибели и травматизма детей Комиссией принято и исполнено постановление

от 23.07.2020 № 4 О профилактике гибели и травматизма детей в летнее

время.

На заседаниях КДН ЗП 27.02.2020, 25.06.2020 рассматривался вопрос

О ходе исполнения постановления КДН и ЗП от 21.02.2012 № 2 О

взаимодействии учреждений системы профилактики по предупреждению

самовольных  уходов  несовершеннолетних  из  семьи,  интернатных



Аналитическая справка

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района

за 12 месяцев 2020 года.

За 12 месяцев 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области (далее КДН и ЗП) проведено 24 заседания комиссии.

Рассмотрено 32 материала в отношении несовершеннолетних, 82 материала

в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних,

взрослых лиц.

В соответствии со ст. 11, ч.1, п.З Федерального закона № 120 - ФЗ от

24.06.1999 года Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, ст. 10, п. а Закона Воронежской

области № 62 — ОЗ от 04.10.2005 года Закон о комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности

организацию межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних

обеспечивает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в

пределах своей компетенции.

В части организации межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних КДН и

ЗП проведена следующая работа:

На заседании КДН и ЗП 16.04. 2020 принято постановление КДН и ЗП

от 16.04.2020 № 3 Об утверждении межведомственного комплексного плана

по профилактике беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,



Отв. секретарь КДН и ЗП   / ^„„^„^^Е. И. Пожидаева

подростковой среде. Ход исполнения плана рассматривался на заседании

Комиссии 24.12.2020.

Комиссией принято и исполнено постановление от 27.08.2020 № 5 О

состоянии работы по профилактике экстремистских проявлений в

подростковой среде.На учёте в Комиссиис 12.11.2020 состоин

несовершеннолетний Барсуков Кирилл Алексеевич, 28.12.2002 года

рождения, проживающий по адресу: с. Староживотинное, ул. Живописная, д.

48а, совершивший административное правонарушение, предусмотренное ст.

20.29 КоАП РФ - массовое распространение экстремистских материалов,

включённых в опубликованный федеральный список эсктремистских

материалов.

На 31.12.2020 года на учёте в КДН и ЗП состоит 19

несовершеннолетних, находящийся в социально опасном положении,

состоящий на учёте в органах и учреждениях системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе

условно — осужденный несовершеннолетний, 27 семей, находящихся в

социально опасном положении, состоящих на учёте в органах и

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

Условно осужденный Востриков Дмитрий Сергеевич, 03.12.2003 года

рождения, проживающий по адресу: п. Рамонь, ул. Привокзальная, д. 3. , кв.

2. приговором суда от 02.12.2020 осужден к 2,5 годам лишения свободы.

Постановлением Комиссии от 24.12.2020 снят с профилактического учёта.


