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Рассматривались в течение квартала (года)  повторно:

учащиеся

Состоит на учете КДН, на конец отчетного периода

не работающие, не учащиеся

из них , направлено к наркологу

не работающие, не учащиеся

Количество заслушанных отчетов должностных лиц по устранению выявленных 

недостатков
Рассмотрено дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, всего

органов профилактики, в том числе, по вопросам организации 

межведомственного взаимодействия 

от родителей и лиц, их заменяющих 

Осуществлено проверок, всего

предприятий и организаций по соблюдению трудового 

законодательства в отношении несовершеннолетних

восстановлены трудовые права

трудоустроены на работу

временно

постоянно

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МО   город Абакан

за    1 квартал 2020 года

возвращено имущество, жилье

в том числе : представлений, направленных учреждениями образования, об 

изменении формы обучения несовершеннолетними, не получившими основного 

общего образования
из них : удовлетворено

По результатам рассмотрения дел

возвращены в учебные заведения

Проведено заседаний комиссии

Рассмотрено общепрофилактических вопросов на заседаниях комиссии

Снято с учета в отчетный период

Состоит на учете в учебных заведениях на конец отчетного периода  

посещают спортивную секцию (клуб)

занимаются в кружке, студии по месту учебы/в учреждении дополнительного 

образования
Поставлено на учет в отчетный период

Состоит на учете в ПДН на конец отчетного периода 

беспризорные
безнадзорные

учащиеся

работающие

употребляющие спиртные напитки и наркотические вещества

осужденные условно
совершившие правонарушение
обвиняемые, подозреваемые в совершении преступления

вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений
освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы

в том числе : 

совершившие административное правонарушение
совершившие преступления

работающие

Рассмотрено жалоб и заявлений комиссией, всего

Количество информаций, направленных комиссией, всего

Количество направленных комиссией представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних

Получено ответов на представления комиссии

в том числе : учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам  воспитания, обучения, условий содержания 

в том числе : от несовершеннолетних

других граждан

Количество несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседаниях 

комиссии, всего

нарушившие обязанности, наложенные судом 
употребляющие спиртные напитки, наркотические, токсические 

в том числе с участием представителя прокуратуры
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ч.2.ст.20.20 КоАП РФ

ч.3.ст.20.20 КоАП РФ

ст.6.9 КоАП РФ

прошли курс лечения (алкоголизм, наркомания) Точка трезвости
оказана материальная помощь (в натуральном выражении)

в том числе, трудоустроено родителей

21.

из них

ст.20.21 КоАП РФ

ст.6.8 КоАП РФ

Количество протоколов (постановлений) об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, поступивших в КДН и ЗП, всего

органами внутренних дел (в том числе транспортной полицией)

20.

из них 

составлены

23.

прокуратурой

по истечению сроков давности привлечения к административной 

ответственности (п.6) статьи 24.5 КоАП РФ

по п.7) статьи 24.5. КоАП РФ

в соответствии со статьёй 2.9. КоАП РФ

Передано в суд материалов о лишении родительских прав

из них по 

видам 

правонарушен

ий

Оказана социальная помощь семье по ходатайству (содействию) комиссии

Состоит на учете комиссии семей, находящихся в социально опасном положении:
в них детей:

Количество несовершеннолетних, в отношении которых комиссия постановила 

ходатайствовать перед судом о направлении в спецшколу, спец.ПУ

удовлетворено судом

Сумма наложенных штрафов на несовершеннолетних

25.

из них по 

видам 

Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, всего

по другим основаниям КоАП РФ

Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания 

несовершеннолетним, всего
штрафов

в связи с отсутствием состава правонарушения (п.2) статьи 24.5 КоАП 

РФ

31.

из них 

составлены

предупреждений

29.

Сумма взысканных штрафов с несовершеннолетних
Количество несовершеннолетних, в отношении которых на рассмотрение комиссии 

поступили прекращенные уголовные дела или материалы об отказе в их возбуждении 

(по ч.3 ст.27 УПК РФ)

Количество протоколов (постановлений) об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, возвращенных в орган, их составивших, для исправления 

недостатков.

возвращены после исправления недостатков

не возвращены

Количество протоколов, переданных по подведомственности

Количество рассмотренных комиссий протоколов (постановлений) об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, всего

ч.1.ст.20.20 КоАП РФ

ч.20.1.КоАП РФ

ч.5.ст.11.1 КоАП РФ

ч.1.ст.19.15 (19.16) КоАП РФ

ст.12 КоАП РФ

иные правонарушения

Количество протоколов (постановлений) об административных правонарушениях 

родителей, взрослых лиц, должностных лиц, поступивших в КДН и ЗП, всего

органами внутренних дел

прокуратурой

Количество несовершеннолетних  находящихся  спец.ПУ закрытого типа

Количество несовершеннолетних  находящихся  спец.ПУ открытого типа

Количество несовершеннолетних  находящихся  в воспитательных колониях
Количество самовольных уходов несовершеннолетний из учреждений интернатного 

типа
Количество  несовершеннолетних, совершивших  самовольные уходы из учреждений 

интернатного типа

Количество  несовершеннолетних, совершивших  повторно самовольные уходы из 

учреждений интернатного типа
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Кацебина И.В.

Хорина О.Н.

31.

из них 

составлены

из них по 

видам 

нарушений 6.10.

КДН и ЗП

5.35 ч.1

Сумма наложенных штрафов на родителей, взрослых лиц, должностных лиц

35.

из них

32.

из них

предупреждений

Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания 

родителям, взрослым лицам, должностным лицам, всего

по истечению сроков давности привлечения к административной 

ответственности (п.6) статьи 24.5 КоАП РФ

36.

из них по 

видам 

Сумма взысканных штрафов 

Количество  составленых протоколов  по статье 20.25 КоАП РФ

Количество материалов, по которым направлена информация в службу судебных 

приставов исполнителей для принудительного взыскания штрафов

Количество полученных из службы судебных приставов-исполнителей  

постановлений о возбуждении исполнительного производства

Количество протоколов, переданных по подведомственности

Количество протоколов (постановлений) об административных правонарушениях 

родителей, взрослых лиц, должностных лиц возвращенных в орган, их 

составивших, для исправления недостатков

в соответствии со статьёй 2.9. КоАП РФ

по другим основаниям КоАП РФ

штрафов

5.36.

20.22.

возвращены после исправления недостатков

не возвращены

в связи с отсутствием состава правонарушения (п.2) статьи 24.5 КоАП 

РФ

Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об 

административных правонарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, 

всего

Количество рассмотренных комиссией протоколов (постановлений) об 

административных правонарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, 

всего

по п.7) статьи 24.5. КоАП РФ

Ответственный секретарь КДН и ЗП

Председатель КДН и ЗП

Количество постановлений об окончании исполнительного производства

Количество жалоб, обращений от граждан на постановления КДН и ЗП, поступивших 

в прокуратуру, суд, администрацию

Количество постановлений, отмененных судом

Количество представлений, внесенных прокуратурой по вопросам административной 

практики в адрес комиссии
Количество материалов в СМИ о деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав


