
Отчет о работе отдела по защите прав несовершеннолетних  

за 1 полугодие 2017 года. 

 

 

Отдел обеспечивает деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при главе Ступинского муниципального района (далее Комиссия)  в 

следующих направлениях: подготовка и проведение заседаний Комиссии, 

информационно-аналитическая деятельность, правовое просвещение  

несовершеннолетних и их семей, выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, защита прав и интересов 

несовершеннолетних, содействие Комиссии в координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики и др. 

В рамках реализации Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.  № 120 – 

ФЗ, закона Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Московской области» № 273 \ 2005 – ОЗ от 30.12.2005 г.   

заседания Комиссии проводятся 2 раза в месяц согласно регламента работы. 

Однако, в связи с различными обстоятельствами за 1 полугодие было подготовлено 

и проведено 20 заседаний Комиссии в т.ч. 7 выездных в поселения Михнево, 

Малино, Жилево, Аксиньино, Леонтьево и 2 в Семеновское.  

Для заседаний подготовлено к рассмотрению 392 материала, что больше  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ) на 20 % (АППГ - 

322). На всех стадиях административного производства от подготовки  к 

рассмотрению дела об административном правонарушении и до исполнения 

постановлений Комиссии о  назначении административного наказания или 

прекращения производства увеличился объем на 15 % процессуальных документов 

подготовленных сотрудниками отдела таких как: вынесение определений о 

назначении времени и месте рассмотрения дела, определений о вызове лиц для 

участия в рассмотрении дела, определений о возвращении протокола и других 

материалов дела, определений об истребовании сведений, необходимых для 

разрешения дела и др.   



В целях своевременной оплаты нарушителями административных штрафов, 

наложенных Комиссией, сотрудники отдела подготовили и направили в службу 

судебных приставов 78 Постановлений о взыскании задолженностей. 
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Сотрудники отдела проводят работу по 

раннему выявлению семейного неблагополучия, 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и в 

отношении них. За 1 полугодие 2017года  организовано и 

проведено 91 мероприятие: горячие линии «Ребенок в 

опасности», Дни профилактики, рейды, в т.ч. по торговым 

точкам, железнодорожным станциям и вокзалам, круглые 

столы, Координационные совещания, родительские 

собрания и др. 
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Еженедельно   в отделе проводится прием граждан по вопросам защиты прав 

детей. За 1 полугодие 2017 года принято 46 граждан с  различными видами 

обращений: межличностные взаимоотношения в семьях, защита жилищных прав и 

интересов детей, трудоустройство несовершеннолетних и др. 

В защиту прав несовершеннолетних сотрудники отдела участвовали в 19 

заседаниях суда.  

За 1 полугодие 2017 года не допущен рост преступности и общественно 

опасных деяний среди несовершеннолетних. 

Начальник отдела по защите прав несовершеннолетних 

Н.Г.Колузаева. 

 


