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Сведения
об исполнении комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
______________________ г.о. Электрогорск________________

(муниципальный район или городской округ)

Московской области Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за 6 мес. 2016 г. в сравнении с 6 мес. 2015 г.

(по материалам, поступившим из территориальных УМВД-ОМВД ГУ МВД России 
по Московской области, ЛОВД-ЛУВД УТ МВД России по ЦФО, ОВД ГУ МВД России

6 мес. 
2015 г.

6 мес. 
2016 г.

Поступило дел об административных правонарушениях (всего) 1 42 47

из п. 1

на несовершеннолетних 1.1 14 6
на родителей (иных законных представителей) 1.2 28 40
иных лиц 1.3 0 1
из территориальных УМВД-ОМВД ГУ МВД России по 
Московской области 1.4 4 45

из иных УМВД-ОМВД ГУ МВД России по Московской 
области 1.5 4 0

из ЛОВД-ЛУВД УТ МВД России по ЦФО 1.6 5 0
из органов внутренних дел ГУ МВД России по г. Москве 1.7 0 1
из органов внутренних дел на Московском метрополитене 1.8 0 0
из других субъектов Российской Федерации 1.9 0 0
от судебных приставов-исполнителей 1.10 0 0
от членов территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1.11 0 0

иные 1.12 0 1
Возвращено материалов в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29. 4 КоАП РФ 2 0 0
из них не возвращено в комиссию после доработки 2.1 0 0
Передано по подведомственности (п. 5 ч. 1.ст. 29.4 и 29.5 КоАП РФ) 3 0 0
Прекращено на основании ст. 24.5 КоАП РФ (всего) 4 0 0

из них 
(из п.

4)

за отсутствием события административного 
правонарушения 4.1 0 0

за отсутствием состава административного 
правонарушения

4.2 0 0

за истечением сроков давности привлечения к 
административной ответственности

4.3 0 0

по другим основаниям (п. 3-5, 7, 8 ст. 24.5 КоАП РФ) 4.4 0 0
Прекращено на основании ст. 2.3 КоАП РФ (освобождение 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет от 
административной ответственности с учетом обстоятельств дела и 
данных о несовершеннолетнем)

5 0

0

Прекращено на основании ст. 2.9 КоАП РФ (по 
малозначительности)

6 0 0

Прекращено на основании п.п. 3 п. 2 ч. 1 ст. 29.9.КоАП РФ
(с передачей материалов дела прокурору, в следствие или дознание
ОВД)

7 0
0

Вынесено постановлений о назначении административного 
наказания всего (п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ)

8 42 47
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0

из них 
(из п.9)

Вынесено постановлений о назначении 
административного наказания несовершеннолетним 
(всего)

9
14

6

из них ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества)

9.1

0 0

часть 1 ст. 6.8 КоАП РФ 9.1.1 0 0
часть 2 ст. 6.8 КоАП РФ 9.1.2 0 0
ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

9.2

0 0

часть 1 ст. 6.9 КоАП РФ 9.2.1 0 0
часть 2 ст. 6.9 КоАП РФ 9.2.2 0 0
ст. 20.1 КоАП РФ (всего) (мелкое хулиганство) 9.3 2 о /
часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ 9.3.1 1 1
часть 2 ст. 20.1 КоАП РФ 9.3.2 1 0
ст. 20.20 КоАП РФ (всего) (потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах)

9.4

1 0

часть 1 ст. 20.20 КоАП РФ 9.4.1 0 0
часть 2 ст. 20.20 КоАП РФ 9.4.2 0 0
часть 3 ст. 20.20 КоАП РФ 9.4.3 0 0
ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

9.5
1 4

ст. 6.24 (нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах)

9.6

4 0

часть 1 ст. 6.24 КоАП РФ 9.6.1 4 1
часть 2 ст. 6.24 КоАП РФ 9.6.2 0 0
иные статьи КоАП РФ 9.7 6 0
учащимся общеобразовательных школ 9.8 1 0
из них: учащимся коррекционных школ 9.8.1 0 0
учащимся и студентам ПУ, средних 
специальных учебных заведений

9.9 13 5

студентам вузов 9.10 0 0
работающим 9.11 0 0
неработающим и неучащимся 9.12 0 1
детям, оставшимся без попечения родителей 9.13 0 0
из них: детям-сиротам 9.13.

1 0 0
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назначено административное наказание в виде 
предупреждения (несовершеннолетним) 10 3 0
назначено административное наказание в виде штрафа 
(несовепшеннолетним) 11 11 6
другие виды наказания (ст. 3.2 КоАП РФ) 
(несовершеннолетним) 12 0 0
Вынесено постановлений о проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и их 
родителями

13
14

46

Вынесено постановлений о назначении 
административного наказания родителям (законным 
представителям), иным лицам всего

14
28

41

из них 
(из 

п. 14)

ст. 6.10 КоАП РФ (всего) (вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ)

14.1

0 0

часть 1 ст. 6.10 КоАП РФ 14.1.
1 0 0

часть 2 ст. 6.10 КоАП РФ 14.1.
2 0 0

ст. 6.23. (вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака)

14.2
0 0

часть 1 ст. 6.23 КоАП РФ 14.2.
1 0 0

часть 2 ст. 6.23 КоАП РФ 14.2.
2 0 0

ст. 5.35 КоАП РФ (всего) (неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

14.3

27 35

часть 1 ст. 5.35 КоАП РФ 14.3.
1 27 35

часть 2 ст. 5.35 КоАП РФ 14.3.
2 0 0

часть 3 ст. 5.35 КоАП РФ 14.3.
3 0 0

из них повторно (ст. 5.35 КоАП РФ) 14.4 0 ф
часть 1 ст. 5.35 КоАП РФ 14.4.

1 0 0

часть 2 ст. 5.35 КоАП РФ 14.4.
2 0 0

часть 3 ст. 5.35 КоАП РФ 14.4.
3 0 0

ст. 5.36 КоАП РФ (нарушение порядка или 
сроков предоставления сведений о 
несовершеннолетних, нуждающихся в передаче 
на воспитание в семью либо в учреждения для 
детей-сирот или для детей, оставшихся без 
попечения родителей)

14.5

0 0
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ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ)

14.6

1 4

ст.З (всего) Закона МО от 04.05.2012 г.
№ 49/2012-03 «Об административной 
ответственности за несоблюдение требований 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию несовершеннолетних в 
Московской области»

14.7

2 0

лицам, осуществляющим мероприятия с 
участием несовершеннолетних

14.7.
1 0 0

из п. 
14.7

юридическим лицам 14.7.
2 0 1

гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица

14.7.
3 0 0

ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в связи с нахождением 
несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение 
не допускается

14.7.
4 0 0

Назначено административное наказание в виде предупреждения 
(родителям, законным представителям) 15 15 20

Назначено административное наказание в виде штрафа (родителям, 
законным представителям) 16 13 20

Назначено административное наказание в виде штрафа иным лицам 17 0 1

Штраф
(всего)

выплачен 18 5 6
сумма выплаченных штрафов (руб.) 18.1 2100 3750
направлен судебным приставам 19 7 13

Направлено представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного 
правонарушения

20 2
2

из них: получено ответов 20.1 2 2
Составлено протоколов членами комиссии (всего) 21 0 0
из них 

(из 
п.21)

ст. 6.10 КоАП РФ (всего) (вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ)

21.1

0

0

часть 1 ст. 6.10 КоАП РФ 21.1.
1

0 0

часть 2 ст. 6.10 КоАП РФ 21.1.
2

0 0

ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

21.2

0

0

часть 1 ст. 5.35 КоАП РФ 21.2.
1

0 0
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часть 2 ст. 5.35 КоАП РФ 21.2.
2

0 0

часть 3 ст. 5.35 КоАП РФ 21.2.
3

0 0

ст. 5.36 КоАП РФ (нарушение порядка или сроков 
предоставления сведений о несовершеннолетних, 
нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в 
учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся 
без попечения родителей)

21.3

0

0

ст. 5.37 КоАП РФ (незаконные действия по усыновлению 
(удочерению) ребенка, передаче его под опеку 
(попечительство) или в приемную семью)

21.4
0

0

Вынесено определений о приводе на заседание комиссии лиц, в 
отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении

21.5
1

1

из них исполнено приводов сотрудниками органов внутренних дел 21.5.
1

1 1

Проведено прокуратурой проверок исполнения административного 
законодательства 22 0 1

Получено представлений прокуратуры об устранении нарушений 
административного законодательства 23 0 1

Принесено протестов на постановление по делу об 
административном правонарушении / из них удовлетворено судом 24 0 0

Логический контроль 
Строка 1 = 1Л+1.2+1.3
Строка 1 = 1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1 Л 0+1.11+1.12 
Строка 4 = 4.1+4.2+4.3+4.4 
Строка 8 = 9+14
Строка 9> или = 9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7
Строка 9 = 10+11+12
Строка 9 = 9.8+9.9 +9.10+9.11+9.12
Строка 9.1 = 9.1.1+9.1.2
Строка 9.2 = 9.2.1 + 9.2.2
Строка 9.3 = 9.3.1+9.3.2
Строка 9.4 = 9.4.1+9.4.2+9.4.3
Строка 9.6 = 9.6.1 + 9.6.2
Строка 14 = 14.1+14.2+14.3+14.5+14.6+14.7
Строка 14 = 15+16+17
Строка 14.1=14.1.1+14.1.2
Строка 14.2 = 14.2.1 + 14.2.2
Строка 14.3=14.3.1+14.3.2+14.3.3
Строка 14.4=14.4.1+14.4.2 +14.4.3
Строка 14.7=14.7.1+14.7.2+14.7.3
Строка 21 =21.1+21.2+21.3+21.4
Строка21.1 =21.1.1+21.1.2
Строка 21.2=21.2.1+21.2.2+21.2.3
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Сведения
о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района (городского округа) Московской области 
по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
за 6 мес. 2016 год в сравнении с 6 мес. 2015 годом.

1. О работе структурных подразделений, обеспечивающих деятельность комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов_________________________________________________ ____________

Наименование
6 мес. 

2015 года
6 мес. 

2016 года

Количество несовершеннолетних (по данным 
территориальных подразделений Г осударственной 
статистики/по данным учреждений здравоохранения)

1
3879/4079 4079/4251

в том числе 0-13 лет (вкл) 1.1 3118/3314 3314/3351
в возрасте 14-17 лет (вкл) 1.2 761/765 765/800
Количество сотрудников подразделения администрации 
муниципального района (городского округа) Московской 
области, обеспечивающего деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по штату (п.8 ст. 10 
Закона от 30 декабря 2005г. N273/2005-03 "О комиссиях...") / 
фактическая численность

2

2/2 2/2

Проведено заседаний комиссии / выездных 3 10/1 12/0
Количество созданных в муниципальных районах (городских 
округах) общественных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, всего

4
1 0

Расс 
пред: 
праЕ 
их п

смотрено целевых вопросов по 
(упреждению безнадзорности и 
юнарушений несовершеннолетних, защиты

5

11 26

из
ни
X

Принято постановлений с указанием 
сроков и ответственных лиц 1 направлено 
в субъекты системы профилактики

5.1
5/4 11/9

Проведено мероприятий по вопросам координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

6 12 10
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защиты их прав (межведомственные рейды, заседания 
«круглого стола», координационные совещания, 
конференции, Дни профилактики и др.)
Направлено в суд исков о лишении родительских прав 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 0 0

из них удовлетворено 7.1 0 0
Направлено в суд исков об ограничении в родительских 
правах комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

8
0 0

из них удовлетворено 8.1 0 0
Рассмотрено комиссией обращений граждан 9 38 46
Проведено обследований условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних в семьях сотрудниками подразделения, 
обеспечивающего деятельность комиссии

10
56 58

Проведено изучений условий воспитания, обучения, 
содержания и обращения с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних сотрудниками 
подразделения, обеспечивающего деятельность комиссии / 
выявлено нарушений.

11

10/0 8/0

в том 
числе

нарушений прав и законных интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

11.1
0 0

Выявлено нарушений прав несовершеннолетних, всего 12 2 5
из
них

сотрудниками подразделения, обеспечивающего 
деятельность комиссии

12.1 0 2

жилищных 12.2 2 3
Количество информаций, направленных комиссией в порядке 
ст. 9 № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах ...»

13 36 57

из 
ни

х

в прокуратуру о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних

13.1 0 1

в орган опеки и попечительства о выявлении 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 
жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию

13.2

6 6

в орган управления социальной защитой населения о 
выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства в связи с безнадзорностью или 
беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении

13.3

9 18

в орган внутренних дел о выявлении родителей 
несовершеннолетних или иных их законных 
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в 
совершение преступления или антиобщественных 
действий или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение 
или антиобщественные действия

13.4

5 4

уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных

13.5 0 0
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инспекциях несовершеннолетних осужденных, 
нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной 
адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях 
совершения ими правонарушения или 
антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, 
уклонения несовершеннолетних осужденных, 
признанных больными наркоманией, которым 
предоставлена отсрочка отбывания наказания, от 
прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации или уклонения несовершеннолетних 
осужденных от исполнения возложенных на них судом 
обязанностей
в орган управления здравоохранением о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, 
наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ

13.6

4 6

в орган управления образованием о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства в связи с самовольным уходом из 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций или 
иных организаций, осуществляющих обучение, либо в 
связи с прекращением по неуважительным причинам 
занятий в образовательных организациях

13.7

0 8

в орган по делам молодежи о выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, 
занятости

13.8

12 14

Количество проверок, проведенных прокуратурой / получено 
актов прокурорского реагирования

14 0/0 1/1

Получено представлений органов предварительного 
расследования:

15 1 0

территориальных подразделений Г лавного 
следственного управления Следственного Комитета 
России

15.1
1 0

территориальных подразделений ГУ МВД России по 
Московской области

15.2 0 0

территориальных подразделений УФСКН РФ по 
Московской области

15.3 0 0

Управления на транспорте МВД России по ЦФО 15.4 0 0
Получено частных определений из судов / рассмотрено на 
заседании комиссии с участием представителей суда

16 0/0 0

Количество решений суда об отмене постановлений комиссии 17 0 0



2. О несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального района (городского округа)

2015 год 2016 год

Число несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав/ 
из них лиц женского пола

1

27/9 47/17

до 10 лет/женского пола 1.1 0/0 1/0
10-11 лет/женского пола 1.2 2/0 2/1
12-13 лет/ женского пола 1.3 2/0 11/9
14-15 лет/ женского пола 1.4 5/4 17/2
16-17 лет/ женского пола 1.5 18/5 16/5
учащихся общеобразовательных организаций 
/ женского пола

1.6
14/5 28/9

учащихся коррекционных организаций 1 
женского пола

1.7 1/0 10/6

студенты  профессиональных 
образовательных организаций /женского пола

1.8
11/4 6/0

студентов образовательных организаций 
высшего образования / женского пола

1.9
0/0 2/2

работающих/ женского пола 1.10 0/0 0/0
неработающих и неучащихся /женского пола 1.11 3/0 1/0
имеющ
пола

их начальное образование/ женского 1.12
4/0 3/1

имеющих основное общее образование/ 
женского пола

1.13
10/5 33/7

имеющих среднее общее образование /  
женского пола

1.14
11/4 8/2

не имеющих образования / женского пола 1.15 0/0 0/0
несовершеннолетних, воспитывающихся в 
неполных семьях (один родитель)/женского 
пола

1.16
15/3 31/9

иногор одних / лиц женского пола 1.17 1/1 3/1
детей-инвалидов /женского пола 1.18 0/0 1/0
детей, оставшихся без попечения родителей /  
женского пола

1.19 0/0 4/3

из них детей-сирот/ женского пола
1

0/0 4/3

беспризорных / женского пола 1.20 0/0 0/0
безнадзорных / женского пола 1.21 12/3 4/3
занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством/ женского пола

1.22 0/0 0/0
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употребляющих наркотические вещества / женского 
пола

1.23 0/0 0/0

употребляющих токсические вещества и 
другие одурманивающие вещества / 
женского пола

1.24
0/0 2/0

употребляющих спиртные напитки / женского пола 1.25 2/1 3/1
содержащихся в социально
реабилитационных центрах и приютах для 
несовершеннолетних / женского пола

1.26
1/1 0/0

содержащихся в специальных учебно- 
воспитательных организациях закрытого 
типа 1 женского пола

1.27
0/0 0/0

из спецшколах! женского пола 1.27.
1

0/0 0/0

спецПУ/ женского пола 1.27.
2

0/0 0/0

содержащихся в специальных 
коррекционных учебно-воспитательных 
организациях закрытого типа 1 женского 
пола

0/0 0/0

из
них

спецшколах / женского пола 1.28. 0/0 0/0

спецПУ / женского пола 1 28 
2

0/0 0/0

обучающихся в специальных учебно- 
воспитательных организациях открытого

1.29
0/0 0/0

содержащихся в других учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации 1 
женского пола

1.30

0/0 0/0

совершивших правонарушение, повлекшее 
применение мер административного 
взыскания 1 женского пола

1.31
12/3 6/0

совершивших правонарушения до 
достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность 
/женского пола

1/0 3/1

освобожденных от уголовной 
ответственности или наказания вследствие 
акта об амнистии 1 женского пола

1.33
0/0 0/0

освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим/ женского пола

1.34
1/1 0/0
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освобожденных от уголовной 
ответственности или наказания с 
применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ) 
I женского пола

1.35

0/0 0/0

из
них

с передачей под надзор родителей 
или лиц их заменяющих, либо 
специализированных 
государственных органов / женского 
пола

1.35.
1

0/0 0/0

том

ле

комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

1.35.
1.1 0/0 0/0

ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению 
несовершеннолетнего / женского 
пола

1.35.
2 0/0 0/0

вынесено предупреждение / женского 
пола

1.35
3

0/0 0/0

возложена обязанность загладить 
причиненный вред / женского пола

1.35.
4

0/0 0/0

освобожденных от наказания с помещением 
в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа - спецПУ (ч.2 ст. 
92 УК РФ) 1 женского пола

1.36

0/0 0/0

освобожденных от уголовной 
ответственности вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством (ст,20 ч.З УК 
РФ) / женского пола

1.37

0/0 0/0

несовершеннолетних совершивших 
общественно опасные деяния до 
достижения возраста привлечения к 
уголовной ответственности / женского пола

1.38

0/0 0/0

из
них

совершивших общественно опасные 
деяния -  повторно / женского пола

1.38,
0/0 0/0

обвиняемых или подозреваемых в совершении 
преступлений, в отношении которых избраны меры 
пресечения, не связанные с заключением под стражу / 
женского пола

1.39

0/0 0/0

освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы/ женского пола

1.40 0/0 0/0

из них из следственных изоляторов / женского пола 1.40.1 0/0 0/0
из воспитательных колоний / женского пола 1.40.2 0/0 0/0
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условно - досрочно освобожденных от отбывания 
наказания / женского пола

1.41 0/0 0/0

вернувшихся из специальных, в том числе 
коррекционных учебно-воспитательных организаций 
закрытого типа / женского пола

1.42
0/0 0/0

из
них

вернувшихся из спецПУ закрытого типа / 
женского пола

1.42.1 0/0 0/0

вернувшихся из спецшкол закрытого типа / 
женского пола

1.42.2 0/0 0/0

осужденных условно / женского пола 1.43 0/0 0/0
из

них
осуждены с возложением исполнения 
определенных обязанностей / женского пола

1.43.1 0/0 0/0

осужденных к другим мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы / женского пола

1.44 0/0 0/0

самовольно уходящие из семей и организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / 
женского пола

1.45
4/2 2/0

уклоняющихся от учебы / женского пола 1.46 3/1 4/2
в возрасте до 14 лет (вкл) 1.46.1 1/0 0/0

15-17 лет (вкл) 1.46.2 2/0 4/2

3. О несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены материалы комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (за отчетный период)

2015 год 2016 год

Рассмотрено материалов в отношении 
несовершеннолетних и взрослых лиц, 
поступивших в комиссию (всего)

1 78 60

из
них

в отношении несовершеннолетних 1.1 26 17

Число несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа 
(поставленных на учет) (за отчетный период) всего / 
женского пола

2 12/3 17/2

до 10 л е т  /  женского пола 2.1 0/0 0/0

10-11 л е т  / женского пола 2.2 0/0 0/0

12-13 л е т  /женского пола 2.3 0/0 1/0

14-15 лет / женского пола 2.4 0/0 4/0

16-17 лет / женского пола 2.5 9/3 12/2

XЯ повторно / женского пола 2.6 0/0 1/0
я
СП
S

учащихся общеобразовательных организаций 
/ женского пола

2.7 2/1 11/2

учащихся коррекционных организаций /  
женского пола

2.8 0/0 0/0

учащихся профессиональных 
образовательных организаций /  женского пола

2.9 7/2 6/0
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студентов образовательных организаций 
высшего образования / женского пола

2.10 0/0 0/0

работающих /женского пола 2.11 0/0 0/0
неработающих и неучащихся /женского пола 2.12 3/0 0/0

имеющих начальное образование/женского 
пола

2.13 0/0 0/0

имеющих основное общее образование ! 
женского пола

2.14 2/1 17/2

имеющих среднее общее образование/лиц 
женского пола

2.15 7/2 0/0

не имеющих образования /женского пола 2.16 0/0 0/0
несовершеннолетних, воспитывающихся в 
неполных семьях/ лиц женского пола

2.17 6/1 7/2

иногородних /  лиц женского пола 2.18 1/1 1/0
детей-инвалидов / женского пола 2.19 0/0 0/0

детей, оставшихся без попечения родителей 1 
женского пола

2.20 0/0 0/0

из них детей-сирот /женского пола 2.20
.1 0/0 0/0

беспризорных / женского пола 2.21 0/0 0/0
безнадзорных / женского пола 2.22 9/2 17/2
занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством 
/ женского пола

2.23 0/0 2/0

употребляющих наркотические вещества / женского 
пола

2.24 0/0 0/0

употребляющих токсические вещества и другие 
одурманивающие вещества / женского пола

2.25 0/0 2/0

употребляющих спиртные напитки / 
женского пола

2.26 1/1
3/1

совершивших правонарушение, повлекшее 
применение мер административного 
взыскания / женского пола

2.27 11/2
6/0

совершивших правонарушения до достижения 
возраста, с которого наступает 
административная ответственность / женского 
пола

2.27
+

1/0 3/1

освобожденных от уголовной 
ответственности или наказания вследствие 
акта об амнистии 1 женского попа

2.28 0/0 0/0

освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим/ женского пола

2.29 0/0 0/0
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освобожденных от уголовной 
ответственности или наказания с 
применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ) 
/ женского пола

2.30 о о 0/0

---
---

---
---

---
---

 
-

с передачей под надзор родителей или 
лиц их заменяющих, либо 
специализированных государственных 
органов / женского пола

2.30
.1

0/0 0/0

в том
числ
е

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

2.30
.1.1

0/0 0/0

ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению 
несовершеннолетнего/ женского пола

2.30
.2

0/0 0/0

вынесено предупреждение/ женского 
пола

2.3
0.3

0/0 0/0

возложена обязанность загладить 
причиненный вред/ женского пола

2.30
.4

0/0 0/0

освобожденных от наказания с помещением 
в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа - спецПУ (ч.2 ст. 
92 УК РФ) / женского пола

2.31 0/0 0/0

освобожденных от уголовной 
ответственности вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством (ст.20 ч.З УК 
РФ) / женского пола

2.32 0/0 0/0

совершивших общественно опасные деяния 
до достижения возраста привлечения к 
уголовной ответственности / женского пола

2.33 3/1 1/0

из
них

совершивших общественно опасные 
деяния - повторно / женского пола

2.33
.1

0/0 0/0

обвиняемых или подозреваемых в совершении 
преступлений, в отношении которых избраны меры 
пресечения, не связанные с заключением под стражу / 
женского пола

2.34 1/1 1/0

освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы / женского пола

2.35 0/0 0/0

из
них

из следственных изоляторов / женского пола 2.35
.1

0/0 0/0

из воспитательных колоний / женского пола 2.35
.2

0/0 0/0

условно - досрочно освобожденных от отбывания 
наказания / женского пола

2.36 0/0 0/0

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
организаций закрытого типа / женского пола

2.37 0/0 0/0
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из 
ни

х
осужденных условно / женского пола 2.38 0/0 0/0

из осуждены с возложением исполнения 
них определенных обязанностей / женского пола

2.38
.1

0/0 0/0

осужденных к различным мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы / женского пола

2.39 0/0 0/0

совершивших самовольные уходы (всего) / женского 
пола

2.4
0

2/1 2/0

из 
ни

х

из семей / женского пола 2.40
.1

2/1 2/0

из 
ни

х

из семей опекунов (попечителей) / женского 
пола

2.40
.1.1

0/0 0/0

из приемных семей / женского пола 2.40
.1.2

0/0 0/0

из организаций органов образования / женского 
пола

2.40
.2

0/0 0/0

из учреждений органов социальной защиты 
населения/ женского пола

2.40
.3

0/0 0/0

из учреждений здравоохранения / женского пола 2.40
.4

0/0 0/0

по представлениям образовательных организаций / 
рассмотрено/ женского пола

2.41 0/0 0/0

из 
ни

х

об оставлении образовательных организаций 
несовершеннолетними, не получившими 
основного общего образования (п.6 ст. 66 № 273- 
ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ») / 
женского пола

2.41
.1

0/0 0/0

об отчислении несовершеннолетних из 
образовательной организации как меры 
дисциплинарного взыскания ( ст. 43 № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года «Об образовании в РФ») / 
женского пола

2.41
.2

0/0 0/0

из 
ни

х

с последующим трудоустройством / женского 
пола

2.41
.3

0/0 0/0

с продолжением обучения по иной форме или 
в другой общеобразовательной организации / 
женского пола

2.41
.4

0/0 0/0

с последующим трудоустройством и 
продолжением обучения по иной форме или 
в другой общеобразовательной организации / 
женского пола

2.41
.5

0/0 0/0

комиссией отказано в оставлении 
образовательных организаций 
несовершеннолетними, не получившими 
основного общего образования

2.41
.6

0/0

иное (пропуски занятий и др.) 2.41
.7

0/0 0/0
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отказано в помещении в центр «Ариадна» 2.3.
1.1

0/0 0/0

в иные реабилитационные центры соцзащиты, 
здравоохранения, образования

2.3.
2

0 *2

для консультации к психологу 2.4 1 7
Оказана правовая помощь 3 10 7
Сняты с учета в комиссии за отчетный период 4 12 6
в связи с исправлением 4.1 7 2
в связи с достижением возраста 18 лет 4.2 4 2
по иным основаниям 4.3 1 2
Количество направленных комиссией представлений об 
устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения (всего)

5 3 4

из 
ни

х

в органы внутренних дел 5.1 0 0
в организации образования 5.2 2
в министерство образования Московской области 
(органы опеки и попечительства)

5.3 0 0

в министерство социальной защиты населения 
Московской области (органы и учреждения социальной 
защиты населения)

5.4 0 0

в органы и учреждения здравоохранения 5.5 0 0
в органы и учреждения по делам молодежи 5.6 1 2
иные 5.7 0 0

5. О семьях, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

2015 год 2016 год

Количество семей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (всего)

1 24

из полные семьи 1.1 7
них неполные семьи 1.2 4Q § № 27

семьи опекунов (попечителей) 1.3 0 1
приемные семьи 1.4 0 0
многодетные семьи 1.5 2 6

количество детей из п. 1 1.6 37 52
Количество семей, выявленных и поставленных на учет в 
комиссии в отчетный период

2 5 10

повторно 2.1 0 3

XSin

полные семьи 2.2 2 3
неполные семьи 2.3 3 11

ма семьи опекунов (попечителей) 2.4 0 1
приемные семьи 2.5 0 0
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многодетные семьи 2.6 0 3
употребляющие спиртные напитки 2.7 4 8
употребляющие наркотические вещества 2.8 0 0

Оказана помощь родителям (законным представителям) в 
лечении (всего)

3 2 8

из ни

от алкоголизма - стационарно / амбулаторно 3.1 2/0 8/0
от наркомании - стационарно / амбулаторно 3.2 0/0 0/0

Приняты меры по социальной реабилитации родителей 
(законных представителей)

4 15 17

из
них

направлены в центры помощи семье и детям 4.1 1 0
постановлены на учет в участковую социальную 
службу

4.2 5 13

иная помощь 4.3 9 22

Количество семей, находящихся в социально опасном 
положении
(по данным субъектов системы профилактики)

5 47 53

количество детей в семьях из п. 5 5.1 71 82
Количество семей, снятых с учета в комиссии 6 6 7

Sо
«

N

в связи с улучшением обстановки 6.1. 4 2
н3

в связи с достижением совершеннолетия детьми, 
воспитывающимися в семье

6.2 1 3

г иное 6.3 1 2
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