
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Чебаркульского городского округа 

за 2017 год     

        

В своей работе КДН и ЗП руководствуется Федеральным законом от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», другими законами, определяющими 

деятельность органов системы профилактики правонарушений. В соответствии 

со статьёй 5 Закона Челябинской области от 22.09.2005 года № 403-ЗО «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», распоряжением 

Главы от 21.12.2016 г. № 552-р утверждён персональный состав КДН и ЗП 

Чебаркульского городского округа. В него вошли руководители силовых 

структур – следственного комитета и полиции, руководители органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: УСЗН ,Управления образования, ЦЗН, УФКиС, старшего 

специалиста по делам молодёжи, ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль» в 

лице заместителя главного врача по детству, и нарколога. Всего в составе 

комиссии работает 20 сотрудников под председательством заместителя главы 

Чебаркульского городского округа по социальным вопросам 

С.А. Виноградовой. 

В соответствии с планом работы и регламентом в 2017 году проведено 24 

заседания КДН и ЗП. На заседаниях рассмотрено 49 плановых и внеочередных 

вопроса по профилактике безнадзорности. По итогам рассмотрения 

осуществлено 114 мер по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Вынесено представление комиссии, по которому шесть 

сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (УСЗН, МКУ «Центр помощи детям г. 

Чебаркуля»,ОПСиД) привлечено к дисциплинарной ответственности.  

По вопросам предупреждения и профилактики безнадзорности заслушано 

52 сотрудника. Всего за 12 месяцев работы в 2017 году комиссией рассмотрено 

189 материалов (АППГ – 180), из которых 61 в отношении 

несовершеннолетних и 121 в отношении родителей (законных представителей). 

9 подростков рассмотрено на КДН и ЗП за нарушение правил дорожного 

движения (все правонарушения за управление транспортными средствами без 

прав), 44 несовершеннолетних привлечено к ответственности за употребление 

спиртных напитков, 14 за курение в запрещенных Законом местах. По данным 

материалам на несовершеннолетних наложено 39 административных штрафов 

на общую сумму 71 600 рублей, добровольно оплачено штрафов на 37 300 

рублей ( 21 материал). 121 родитель привлечен к ответственности за 

ненадлежащее воспитание, содержание и обучение детей. На родителей 

наложено 79 административных штрафов, на общую сумму 76 000 рублей, 

добровольно оплачено административных штрафов на сумму 28 900 рублей, 

судебными приставами взыскано штрафов на 27 700 рублей. 189 постановлений 



комиссии с 112 поручениями, в рамках социальной реабилитации семей и 

профилактики безнадзорности, направлено в органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

За период 2017 г., в соответствии с программой «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чебаркульского 

городского округа на 2017-2019 годы» и межведомственным комплексным 

планом, организованы и проведены по распоряжениям администрации 

Чебаркульского городского округа межведомственные профилактические 

акции «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Образование 

всем детям», «Защита». Итоги работы органов и учреждений системы 

профилактики  в рамках указанных акций анализируются на расширенных 

заседаниях КДН и ЗП. Принимаются решения по координации работы и 

совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Также, в целях реализации соглашения о межведомственном 

взаимодействии по выявлению семейного неблагополучия, организации работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями «группы 

риска» и осуществления координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, постановлением администрации от 27.04.2017 г. № 285 

утверждено положение о межведомственном взаимодействии по выявлению 

семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, семьями «группы риска», а также алгоритм 

организации взаимодействия правоохранительных органов, органов 

исполнительной власти, ведомств системы профилактики по предупреждению 

и розыску детей, безвестно исчезнувших, самовольно ушедших детей из семей 

и учреждений системы профилактики и алгоритм взаимодействия при 

совершении преступлений несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. В соответствии с данным постановлением в первом 

полугодии 2017 г. начала работу комиссия по работе с семьями. Проблемные 

вопросы взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выносятся на 

координационные совещания. Решения совещаний направляются в органы 

профилактики для исполнения. 

Организация работы КДН и ЗП Чебаркульского городского округа 

соответствует существующему законодательству, что и показала проверка 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при 

правительстве Челябинской области. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав способна решать вопросы координации деятельности органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Чебаркульского городского округа. 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

Чебаркульского городского округа                                                  В.В. Максимов 

 



Приложение к докладу  

по вопросу №2  

повестки расширенного  

аппаратного совещания  

при Главе Чебаркульского  

городского округа  

28.08.2017 года                                                                                              

Таблица №1 
 

Дополнительная 6м. 

2017 

6м. 

2016 

+/-% 

1. Осуществление мер по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (ст.2 Положения):  

26 25 +4 

    1.1.вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссии (кол-во) 

(приложение № 1 перечислить) 

24 25 -4 

    1.2.постановления, распоряжения главы муниципального 

образования, принятые при инициативе комиссии (кол-во) 

6 7 -15 

    1.3.на аппаратных совещаниях при главе муниципального 

образования доложено по вопросам деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (кол-во) 

4 7 -43 

    1.4.заслушано должностных лиц по результатам выполнения 

постановлений комиссии 

20 22 -10 

     1.5. вынесено постановлений, представлений, информаций 

комиссии по вопросам выявления и устранения причин и 

условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних (кол-во) 

4 2 +50 

2. Рассмотрено материалов (дел), всего 96 94 +3 

2.1. в отношении несовершеннолетних 36 39 -7 

2.2. в отношении родителей (законных представителей) 54 50 +8 

3. Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

рассмотрены материалы (дела), всего( в т.ч. ст 20.22 КоАП РФ) 

36 39 +8 

 в том числе    

 3.1.учащихся школ 26 27 -4 

 3.2.обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

14 12 +15 

 3.3.студентов высших учебных заведений 3 0 +300 

 3.4.работающих 0 0  

 3.5.не работающих и не учащихся 0 0  

 3.6. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   родителей 0 0  

4. Направлено  в суд  ходатайство о помещении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закытого типа (спецшколу/спецучилище) 

0 0  

5. Направлено ходатайство в суд о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВСНП (в т.ч. ПДН ОВД),   

2 0 +200 

из них удовлетворено 2 0 +200 

6. Количество штрафов, наложенных на несовершеннолетних 25 20 +20 

сумма 44800 25650,00 +43 

   6.1. из них уплачено добровольно  16 12 +25 

сумма 32800 12500,00 +38 

   6.2. Направлено постановлений комиссий в службу судебных   8 7 +13 



приставов для принудительного взыскания штрафа: количество 

сумма 7000 12200,00 -42 

   6.2.1 из них взыскано: количество 7 12 -42 

сумма 6000 9800 -40 

7. Количество штрафов, наложенных на родителей (законных 

представителей)  

34 24 +30 

 сумма 30800 32000,00 -4 

   7.1. из них уплачено добровольно 15 10 +66 

сумма 10000 7500,00 +25 

   7.2  направлено постановлений комиссий в службу судебных   

приставов для принудительного взыскания штрафа: количество  

10 19 -48 

/ сумма 11100 32500 -66 

   7.2.1 из них взыскано: количество 8 14 -43 

сумма 8800 23850,00 -64 

8. Оказана помощь в трудовом, бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных 

колоний, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

1 - +100 

 


