Аналитическая справка
о деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации МО «Нестеровский район"
за 9 месяцев 2016 года
За 9 месяцев 2016 г. комиссией проведено19 заседаний, на которых
рассмотрено 89 административных материалов на родителей и иных лиц, 32
административных материалов и 25 персональных дел на подростков.
Рассмотрено 8 целевых вопросов по воспитанию детей и подростков,
предупреждению безнадзорности.
Проведено 1 расширенное заседание: 24 февраля 2016 года по вопросу:
«Об организации межведомственного взаимодействия по профилактике
безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних в
Нестеровском районе».
Число несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП в настоящее
время составляет 12 чел.
За отчетный период комиссией по делам несовершеннолетних
совместно с другими службами, учреждениями системы профилактики
проделана определенная работа по предупреждению и профилактике
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. На
территории района были проведены оперативно- профилактические
мероприятия, акции: «Подросток», «Не спаивайте наших детей», «Дружу
с Законом» и др. Проведено 46 целевых рейдов по предупреждению
преступлений и правонарушений, бродяжничества и попрошайничества
несовершеннолетних в вечернее и ночное время на территории МО
«Нестеровский
район»;
по
выявлению
несовершеннолетних
употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные
вещества; рейды по неблагополучным семьям.
Проведено 99 (2015 г. – 99) выступлений в образовательных учреждениях
Нестеровского района, 22 (АППГ - 22) в средствах массовой информации: из
них 8 (АППГ -10) в газете Сельская новь.
Комиссией направлено 45 информации в различные инстанции о
несовершеннолетних и родителях состоящих на учете, о необходимости
проведения с ними профилактических мероприятий направленных на
исправление подростков и родителей.
В целях предупреждения неблагополучия в семьях, правонарушений
среди несовершеннолетних КДН и ЗП совместно с: группой по делам
несовершеннолетних; отделом УСЗН; органами опеки и попечительства;
отделением помощи семье, женщинам и детям; представителями управления
образования проводились рейды по профилактике безнадзорности. Всего за
2016 год проведено совместных рейдов 21.
Комиссией уделяется внимание профилактике неблагополучия в семьях,
реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. На
заседаниях комиссии рассмотрено 84 административный материал на

1

родителей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания и
обучения детей, все привлечены к административной ответственности.
Собрано и направлено 2 материала о лишении родительских прав.
За девять месяцев 2016 года СО и ОД МО МВД России «Гусевский»,
следователями СК окончено и направлено в суд 12 уголовных дел на 12
эпизодов
Виды преступлений

2015 г.
9 месяца
9
0
1
0
0
3
0
0

2016 г.
9 месяца
10
0
1
0
0
0
0
0

Кражи
Мошенничества
Грабежи
Хулиганства
Оборот оружия
Угон автотранспорта
Изнасилование
Умышленное
причинение
вреда здоровью
Прочие
1
1
Всего
14
12
Только несовершеннолетними за 9 месяца 2016 года совершено 8
преступлений /2015 г.- 13/.
Группами несовершеннолетних за 9 месяцев 2016 года совершено - 3
(АППГ- 7) преступлений.
Взрослыми при участии несовершеннолетних за истекший период 2016
г. преступлений совершено 4 преступления (АППГ- 1).
В совершении преступления за 9 месяцев 2016 г. приняли участие 16
несовершеннолетних / 2015 г. – 20 /. Из 16 подростков – 7 были привлечены к
уголовной ответственности (АППГ- 2).
Из 16 подростков принявших участие в совершении преступлений - 1
учащийся МАОУ Илюшинская СОШ, 1- МАОУ СОШ г. Нестерова, 2- МАОУ
Замковская СОШ, 2- учащиеся МАОУ Покрышкинская ООШ, 1- учащийся
МАОУ Побединская СОШ, 1- ГБУ КО «Школа-интернат №8», 3 - учащиеся
ГБОУ СПО КО «Гусевский агропромышленный колледж», 3- учащийся
ГБУ КО ПОО «ГПТ», 1 – работает в ЗАО «Садовое».
Картина преступности среди учащихся школ района выглядит так:
МАОУ Покрышкинская СОШ – 2
МАОУ Замковская СОШ- 2
МАОУ Побединская СОШ – 1
МАОУ Илюшинская СОШ – 2
МАОУ Нестеровская СОШ – 1
МАОУ Заветинская начальная школа – детский сад – 0
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ГБУКО «Нестеровская школа- интернат № 8» - 1
Картина преступности по поселениям выглядит следующим
образом :
МО «Пригородное сельское поселение» - 3;
МО «Чистопрудненское сельское поселение» - 2;
МО «Илюшинское сельское поселение» - 5;
МО «Нестеровское городское поселение» - 2
Несовершеннолетними, проживающими на территории
МО
«Нестеровский район» за истекший период 2016 года совершено 4
общественно- опасных деяния (АППГ – 3). В совершении ООД приняли
участие 4 несовершеннолетних (АППГ- 3)
а именно:
- Кудашов Дмитрий Юрьевич, 19.11.2001 г.р., уч-ся МАОУ Илюшинская
СОШ,
- Бродников Константин Владимирович, 15.03.2002 г.р., уч-ся МАОУ
Замковская СОШ
- Яковлев Павел Валерьевич, 31.07.2002г.р., уч-ся ГБУ КО «Школа-интернат
№ 8»,
- Истомин Андрей Евгеньевич, 24.09.2002 г.р., уч-ся ГБУ КО «Школаинтернат № 8»
В целях предупреждения совершения подростками повторных ООД в
Нестеровский районный суд направлено 3 (АППГ -1) материала в отношении
Кудашова Дмитрия Юрьевича, 19.11.2001 г.р., уч-ся МАОУ Илюшинская
СОШ, Бродникова Константина Владимировича, 15.03.2002 г.р., уч-ся МАОУ
Замковская СОШ, Яковлев Павел Валерьевич, 31.07.2002г.р., уч-ся ГБУ КО
«Школа-интернат № 8» для решения вопроса о помещении их ЦВСНП УМВД
России по г. Калининграду. Материалы
судом
рассмотрены
и
удовлетворены. Кудашов Д.Ю., Бродников К.В., Яковлев П.В. помещены
ЦВСНП УМВД России по Калининградской области (АППГ – 1).
Констатируя факты анализа состояния преступности среди
несовершеннолетних в 2016 году, прослеживается тенденция к снижению
общего количества преступлений среди подростков, снижению удельного
веса преступлений совершенных данной категорией лиц.
Основные задачи, стоящие перед комиссией в 2016 г.:
•
Выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению подростками преступлений, в том числе повторных,
выработка и реализация дополнительных мер по стабилизации
подростковой преступности;
•
Координация деятельности по организации органами и учреждениями
системы профилактики индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
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•

Обеспечение организованными формами занятости в свободное от
учебы время и летний период, несовершеннолетних состоящих на
профилактическом учете;
•
Посещение членами комиссии организаций: образовательные
учреждения;
медицинские
учреждения
(ФАП);
учреждения
дополнительного образования; обеспечивающих реализацию прав
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, медицинскую помощь и
других прав в целях выявления причин и условий, способствующих
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их
безнадзорности и совершению правонарушений.
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