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СОВЕТ МУIТИrШШАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ТБИЛИССКИЙ РДЙОН

рЕшЕниЕ

4. Контроль за выполнением Еастоящего решения возложить на

постоянную комиссиIо Совета Iч{УНИЦИПаЛЬного образования Тбилисский район
по образованию, культуре, спорту, делам молодежи, семьи и детства
(Стародуб).

5. Настоящее решение вступает в

Председатель Совета муниципального
образования Тбилисский район Савченко

от J,1.01".ap/6 Ns 356
ст-ца Тбилисская

о работе компсспп по делам несовершеннолетниI
и защите пх прав прп адмпнистрации мунпципального ,

образования Тбrrлисский район по профплактике
безнадзорности и правонарушений несовершенЕолетнцх

на территории муницшпального образования
Тбилисский район в 2017 году

в целях исполнениrI требований гryнкта 1l части 5 статьи 7 Закона

Краснодарского цр€ц от lЗ ноября 2006 года Ns l132-КЗ <о коr"шссия< по делам

несовершеннолgтню( и защите ю( прtш в Краснодарском црае)), руководствуясь
arur""r" 25,64 устава муниципЕшьного образования Тбилисский район, Совсг

lчf).ниципtшьного образования Тбилиссrcлй район р е ш и л:

1. Принять к сведению информаrцшо о работе комиссии по делЕшu

несоВершеннолетнихизацЦ.tтеихправприаД\.lинистрации}ýrницип€шьного
образования Тбилисский район по профилшсшrке безнадзорнос,ги и

правонарушениЙ несовершенНолетню( на территориИ rчDrНИIИПаЛЬНОГО

образования Тбилисский рйон в 2017 годqr.

2. Орrанам и уrреждениям системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, другим органаJш и )лреждениям,
оЬщ""r*r""r, объединениям, осуществдяющим меры по профилакпаке

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетни)( предпришшь

исчерпывЕtющие меры по профилакгике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, в том числе по профилак.гике социzшьного сиротства,

профилакгике совершениlI подростка}{и общественяо опасЕьD( деяниЙ и

правонарушений, совершениjI в отношении несовершеннолетних преступньD(

посягательств.
з. РекомендоватЬ главаМ сельскю( поселениЙ IчtУНИЦИПZrЛЬНОГО

образования Тбилиссrg.Iй рйон в пределах предоставпенньD( , з€lконом

полномочий €rктивизировать рабоry по пре.ryпреждению безнадзорности,

беспризорности и прtlвонарушений несовершеннолетних,

ею подписЕlния

Для
документов
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IРИJIО)IGНИЕ
к решению Совета муниципальIlого

инФормАrия
о работе комиссии по делам несовершеннолетЕих и защите их прав

при адмшiистрации муниципаJlьного образования
Тбилисский район (далее по тексту - Комиссияfпо профилаюике

безнадзорЕости и правонарушений несовершеннолетниi Hi r"pp"ropш
м).ЕиципаJIьIIого образования Тбилисский райоЕ

в 20l7 году

численность населения муЕицiпального обрщоваяия Тбилисский район,
согласно данным отдела к)сударственЕой статистики в Тбилисском районе (по
состоянию на 01 явваря 2017 года) состаыrяет 48692 человек, количество детей
в возрасте от 0 до 18 лет- 10l71 человек,

В районе в 2017 году прожхваJlо 2579 малообеспеченных семей, в
которых воспитаJIось 4093 детей, 699 многодетцьж семей, в которых
воспшывалось 2З76 ребенок.

число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составило 16
(в них детеЙ - 58); семей, признанных находящимися в социмьцо опасном
положенrlи, по состоянию на 31 декабря 20i7 годз" - 49 (в аих воспитывzшось
l12 детей).

работа Комиссии и орг lов системы профилактики безнадзорности
и правонаруцеяий несовершеннолетних

В Тбпгшсском районе работа по профилактlаке безнадзорноспz,
беспризорности и пр;rвоIrаруIпений несовершеннолетнIл! защите Iд( прав и
законЕых интересов строится на прицципах законности, коллегиаJlьllости и
приоритетности интересов ребенка и семьи,

Система профиЛаIсики безнадзорности и правонарlr::ений района
представлена след4оцими органами и учреждениями:

- оргапоМ управ:IенюI социалъноЙ защиты населения (далее - УСЗН), и
ведомственным учреждением - комплексным центром социыIьного
обслуживания населения,

- органом управления образования и Зб ведомственными учреждениями(l4 общеобразовательных оргаrхазаций, ] б организаций дошкольного
образования детей, 3 учреждени,l дополнительного образования детей, l

коррекционная образовательная орI?цизация VIII вида, два филиала
техник},rt{ов);

- органом опеки и попечительства;
- органом по делам молодежи и ведомственным учреждением -

комплексным молодежным центом <Виктория>;
- )лреждением здравоохранения - Тбилисская ценч)алъная р

больница;
аfiонная

t

- )цреждением занrlтости населециjI - ГКУ КК ((Ценц) занятости
цаселения Тбилисского районФ);

- органом BHyTpeBHIi( дел - отделом МВД России по Тбилисскому
райоЕу;

- учрепцением уголовно-исполнI{tельной системы - филиалом по
Тбилисскому райоЕу ФКУ (УИIФ) УФСИН России по КК.

Коордшrатором работы по профилакгике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнцх явrýется коJшегимъный орган -

компссия.
В настоящее время в состав постоянно действующих членов Комиссии

входят 17 человек: представители оргаt{а управлениrI образованием, органов
социальвой защиты насепендя, труда и заIUtтости, спорта, молодежной
политики, культуры, здравоохранеяия, опеки и попечительства, Овд,
уголовно-исполнительной системы, дополнительно в состав чл€нов вкJIючены

представители СК РФ, священнослужитель (настоятель Свято-Покровского
ХраМа ст. Тбилисской), а также представитель казачества (начальник штаба
Тбилисского районного казачьего общества).

Все члены комиссии - р}товодители органов системы профилактики (или

их заместители).
Заседания Комиссии проводятся один раз в две недеIи. Внеппаново

проводятся расширенные заседанI-IJI комиссии (с приглашением глав сельских
посеJIеЕий - председателей Советов профилакгики), директоров
образовательЕьIх организаций.

В 2017 году проведено 25 заседаний комиссии, в том числе два заседания

- внеппановьгх, два - расширенных.
Всего на заседаниях комиссии в 2017 году рассмотрено 356 материалов в

отЕошении несоверIцеЕнолетнr{х, законных представителей
несовершенцолетних, и иных взрослых лиц.

Подготовлено и рассмотецо Еа ЗаСеДаНlUIх Комиссии 190 дел об

административньD( правонарушенхях в отношении родителей (законвых
представителей), несовершеннолетних и инь]х лиц, что больrце ва 7 0%, чем в

2016 году (АЛПГ - 179 дел)
fIо всем рассмотреННЫМ ДеЛаI!4 об административных правонаруIпениях

комиссией изданы постановления о назначении административного накд}аниJI,

или о прекращении а,Ф.{инистративного производства, персдаче дел на

рассмотрение по подведомственности определения о Еазначении времеItи и

места рассмотрения и др.

образования Тбилисский Dайон
от- )"f -Da". ао/з N; эГь
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В 2017 году, по резулiтатам рассмотреция дел, комиссией вынесено 159

постановлений о назначении административного наказаниJI (АIIIГ - 136), в
том числе в виде предупреждениrI - 61 (АIIIГ - 47),ь виде штрафа - 98 (АШГ
- 89), на сумму - l 04 525 рублей (АIrПГ - 1 68 58З рублей).

В целях решIизации принципа неотвратимости нака:}ания за совершенные
правонарушения комиссией систематиЕIески анализируется ситуация по уплате
и взысканию административных штрафов. В 20|7 году своевременно
направJIялись матери€lпы на взыскание штрафов в Тбилисский районный отдел l

федеральной службы судебных приставов Краснодарского крzш. В 2017 году
составлено и направленно на рассмотревие Мирового суда в соответствии с
определенной подведомственностью 14 административньгх протоколов по ч. l
ст. 20.25 КоАП РФ, составленных секретарем комиссии в отношении

должников, в установленный законом срок не уплативших штрафы.
в 20|,7 tоду 2 постановлениrI о назначеции административЕого наказания

были обжалованы гражданаivlи в Тбилисском районном суде. .Щанные
постановления были вынесены по делам об административных
правонарушениях, связанЕых с нарушением П,Щ.Щ, результатами которых
являлись дорожно-транспортные происшествия. По итогам жалоб l
постановпение комиссии оставлено без изменениrI, а rкалоба без

удовлетворения. Еще одно,поот€шовпеIIие о назначении административного

наказаниrI комиссии отменено, проIвводство по делу об административIIом
правонарушении прекращено.

Протестов прокуратуры по постановлениям комиссии, связанным с

рассмотрением дел об административньD( правоIIарушенцях, в 20].7 году не

было.
Комиссией по каждому рассматриваемому делу выявJIяются причины и

условиrI, которые могли способствовать совершению правонарушений, по

результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2017

году В адрес органов и учрех(дений системы профилактики безнадзорности и

flравонарушений несовершеннолетЕих и других организаций в порядке ст,

Zр.tз кодП РФ внесенО 14 представЛений об устранеltии приLlин и условий,
способствуЮщих совершению правонарушениl"л, по результатам рассмотр91lия
которых привлечены к дисциплинарной ответственности 12 должностньж лиц.

состояние и особенности криминогенной ситуации на

территориИ муниципалЬного образования Тбилисский район,

Согласно данным информационного центра гУ МВ,Щ России по

краснодарскому краю (далее данные Iдо несовершеннолетними на

территории муниципального образования Тбилисский район за 12 месяцев2071

гЙ соЪершено 5 пресryплений (аналогичный период прошлого 2016 года

(далее - дI]Iг) - 6), в которых приняли у{астие б несовершеннолетних (,дптlг
- 4).
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Таким образом, по итогам 2017 года на территории муниципального
образования Тбилисский район наблюдается снижение ypoBIuI подростковой

.!:преступностчнаI-'] Yо,

Удельный вес совершенных несовершеннолетними преступлений, в числе
всех раскрытых на территории муниципального образования
преступлениЙ, составил 1,47 Уо, при среднекраевом 1,63 0%.

район

Согласно данным ИIl в 2017 году несовершеннолетними 5

хищений чужого имущества (краж), то есть преступлений,
которые предусмотрена статьей 158 УК РФ.

Об одном преступдении, совершенном несовершеннолетним, до
настоящего времени в Комиссию йнфорцачия не поступаJlа. Согласно уствой
информации ОМВД Россрпа по Тбилксскому району преступление,, было
совершено несовершеннолетним жителем другого района, которь]й совэршил
один эпизод кражи на территории Тбилисского района. ,j

комиссией на постоянной основе анадизируются причины и условия,
которые могли споiобствовать тому, что несовершеннолетние вст€lли на путь
совершения пресryплений.

периодическое проведение анализа состояния пресlупности и

правонарушений среди несовершеннолетних позволяет сделать вывод о том,
что плох€ц успеваемость в школе и незанятость уrебным процессом, как

правило, ведет к тому, что такие подростки становятся на путь совершения
противоправных поступков. При рассмотрении вопросов, связаflньIх с

подростковой пресryпностью, Комиссией всегда акцентируется внимание на

Ееобходимости тщательного анализа посещаемости детей в образовательньтх

организациях. Тем более, что данная обязанность закреплена и в п.4 ч. 1 ст, 14

ФедеральноГо закона РФ оТ 24.06.1999 г. <об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних)).
комиссией также проводится аЕализ совершаемьгх несовершеЕtнолетними

общественнО опасныХ деяний до достижениrI возраста, с которого наступает

уголовнаrI ответственность, так как такие правонарушители составляют
(резерв)) подростковой пресryпности, а несвоевременЕое принятие к таким
нарушителям мер воспитательного воздействия может в будущем
спровоцировать рост преступности.- в iotl году на рассмотрение муницип.tльной комиссии поступило 4

постановпеНуlя об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенньIх в

отношении 9 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к

уголовной ответственности. В }rастоящее время количество выносимых в

отношении подростков постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел
снижено, т.к. ряД статей ук рФ декриминилИзированЫ и переведеЕы в разряд
административньD( правонарушений' ответственность за которые

предусмотрены КоАП РФ.
в свою очередь увелиIIидось количество рассматриваемьIх на заседаJrиях

комиссии отrределений об откще в возбуждении админисц)ативного

производства (lб лел).

за

}
t
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по всем направленным на заседания Комиссии материаJIам принимаJIись
меры воздействиlI к несовершеннолетним, предусмотренным Положением о
Комиссии.

Преступления, совершенн ые в отношен ии }l есоверше}I пол етн!н,
натерритории МО Тбилисский район, в 2017 году

СогласнО данныМ IД] В отцошениИ несовершенНолетних в 2017 годry на
территории муниципального образования Тбилисский район совершено 39
престуIIлений (Д]IГ - 42).

снижение количества зарегистрированных преступлений в отношении
детей по итогаi\{ 2017 года (в сравнении с 2016 г.) составило 7 7о

в 2017 г. в отношении несовершеннолетних были совершены след/ющие
пресryпления:

- 27 пресryплений по ст. 157 ук рФ (АIIIГ - 18) (неуплата алиментов); -
з4%

- 2 преступЛения по ст. 156 ук рФ (АtIпГ - 4). (Жестокое обращение с
несовершеннолетними). - 50%

- 4 пресryплениrI против половой неприкосновенности и половой свободы
личности (АIIПГ - 7)

- 4 пресryплений против жизни и здоровья (АппГ - 8), из них
- 3 пресmуПленuя пО сm. ]09 ук рФ (убuйсmво по неосmорожносmu)

(Аппг- 0)
- 1 пресmупленuе по сm. 1 ]8 ук рФ (прuчuненuе mяаскоzо вреdа зdоровью

по неосmороасносmu) (ДППГ- 0)
- 2 пресryпление в отношеции детей - результат произошедших дорожно-

транспортных происшествий (ст. 264УК РФ) (АIIIГ - 4)
По результатам проведенньгх Комиссией сrryжебных расследоваrтий в

течение 2017 года по фактаlr,t совершенньгх в отноIцении детей и под)остков
преступлений выявлялись факты межведомственной разобщенности, вносились
представления, по результатам которых к дисциплинарной ответственности
привлечены 16 должностных лиц - работников органов и уttреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

В целях профилактики и пресечения преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних, Комиссией приЕимались определенные меры.

За 2017 год Комиссией организовано и проведено 13 совещшrий с
представитеJUIми органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правоIrарушений несовершеннолетних, секретарями Советов профилактики
при администрациях сельскю( поселений района, специаJIистами Штабов
воспитательной работы образовательных организаций района, цредседателями
КТОС. В том числе, два координационных совещания были проведены по
инициативе и с )ластием црокурора Тбилисского района.

На совещаниях обсркдались возникающие проблемы взаимодейQтвия,
недостатки в работе, осуществлялся взаимообмен информацией, необходимой
в работе.
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Кроме того, проведено два расширенl-tых совещания с участI4еNr
прокурора Тбилисского района, главы муниципаJlьного образования, глав
сельских поселений и руководителей органов и учреrкдениЙ систеr\4ы
профилактики (|5.02,20|7 г, и 06,09.2017 г.).

Вопросы, касающиеся состояниrI преступности среди
несовершеннолетних и в отношении них, рассматривЕlлись на заседаниrIх
комиссии в 20I-7 году двalкды (19.01,2017 г. и 03.07.2017 г.), а т€rкже два";кды
при главе муниципального образования Тбилисский район - на заседш{иях
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (03.02.2017 г.
п 26.05,2017). По результата}{ рассмотрения - принимались реIцениjI,
на:!начались ответственные лица за йх испопнение, контролироваJIось
исполнение.

Комиссией Тбилисского района используется такая форма координации,
как изуrение деятельности оргаЕов и учреждеЕIий системы профилактикlа,
подготовка и внесение гтредставлений.

В 20117 году Коми9сией изучена работа по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетцих 28 органов и учрех(дений. Лвахлы
НаЧаJIьник отдела по дел€lм несовершеНнолетних привлек€шся к проверКаI\{,
проводимьгх прокуратурой Тбилисского района.

В январе 2017 r. Комиссией утвержден комплексный межведомственный
план по профилактике пресryплений, совершаемьгх в отношении
несовершеннолетних, преступности, правонарушений и антиобщеатвенных
действий среди несовершенноJIетЕих на территории муниципаJIьного
обрщования Тбилисский район.

В ГIлан вкпючено 77 мероприятий органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
которые Еаправлены на профилактику преступлений, совершаемьrх в
отношении несовершеннолетних, профилактику преступ}Iости,
правонарушений и антиобщественных дейстзий среди несовершеннолетних,
профилактику повторной (рецидивной) престулЕости среди
несовершеннолетних, профилактrку алкоголизма, наркомании, табакокурения
среди подростков. Кроме того, отдельным блоком в ГIлане определены
мероцриrIтиrI, направленные на повышение квалификации и профессионauБного
мастерства работников оргЕlнов и учреждений системы профилактики
(проведение конференций, совещаний, семинаров и т,д.), а также работа по
информационному просвещению жителей района.

В Тбилисском районе имеется положительный опыт финаясирования
мероприятий по профилактике преступлений против несовершеннолетних.

По ходатайству отдела по делам несовершеннолетних в Iчryниципальную
целевую программу кОбеспечение безопасности населения)) внесены
изменения, касающиеся выделения средств на проведеI-лие информационной
кампании по противодействию жесткому обращению с детьми, а таl(же
профилактике совершения иньIх преступнь]х посягательств в отношении детей.

В 2017 году изготовлены и размещены баннер-перетя}кка, четыре
больших баннера соответствующей тематики, изданы буклеты для детей <<!ети

,l.
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условия чрезвычай{ньtх происшествий с детьми. Всего в 2017 го,ry в Коtл,rссию
посryпила информация о 14 IШ с участием детей, всего пострадало дётей - 17,

погибло - 3. По факrам ЧП Комиссцей проведено [2 слуrкебных расследованI{й,
результаты напраыIены в министерство труда и социального развитlш.

Оrдельное внимание Комиссией уделrется работе по реализации на
территории района Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. Nlr 15З9-КЗ (О
мера( по профилаrrике безнадзорности и правонарушений
Iiесовершеннолgтнлоr в Красподарском крае> (далее - <детский) закон). В
общественных местах без сопровожденIrI родителей (законных
представителей) было выявлено 82 подростка (АrПГ - 87). Со всеми
организована и проведена индивид/аIьная профилактическая работц а ю<

законные представители Iц)ивлечсны к административной ответствеItЕости к
наказаниям в виде пrграфов.

Аяалпзируя по здlятоOти кесовершеннолетних, выявленньD( по ЗКК в
20l7 голу, спедует отметить следующее.

Увеличилось количество выявленных нарушителей из числа учащихся
общеобразовательньгх организаций райо|на- 25 (АППГ - 15) - на 67 0/о больше

Увеличилось количество выявленных нарушителей из числа учащихся
КТТ и ЖТ (с. Ванновского) - 15 (АПIГ - l1) яа 37 % больше

С 2017 года впервые поrвилась теrtденциJr к снижению колиt]ества
выявпенных наруIцlrгелей из числа детей дошкольного возраста - З2 (AITI' -
44) - на 28 % меньше.

Одним из положительньж показателей эффективности профилакптческой

работы с несоверценItолетними и их законными предстlвителями Mo)lmo

обозначить тот факr, что mлько 3 несовершеннопетних за 2017 год нар},lциJп{
(дgtский)) закон повторно.

Кроме того, слеlvет отметить, что из 82 BbшыIeHHbIx нарушlтгелей,
только 15 Еесовершенволgтних выявлены ва упицах или в других
обцественных местах в период времепи после 2з часов, остальпые лод)остхl,л

были изъяты с улиц в период времени до 2З часов. ,Щанный факт может
свидетельствовать о своевремевности предпринимаемь]х мер по изъятию с

улиц детей и подростков,
В 2017 году в рамках рейдовых мероприятий по реаJIизации (детского)

закона ос)ллествJIено ЗЗ7 посещеЕий семей, состояltцх на профилактическом

)л{ете в комиссии по деJIам несовершеннолетних и заците ID( прав при

администации мУниципального образования Тбилисский район, 93 посещения
семей иных категорий, сосmяцих на учетах в органах и )пrреждениrlх сйстемы
профилактlки безнадзорности и правоgаруuеIiий несоверпеннолетних.

в течение года Комиссией организовывдlись еженедепьные дпевные

рейдовые мероприятиJI. В течение года во взаимодействии с разJlrtlными
органами и учреждепиями системы профилакгики организовано и проведено 42

рейдовых мероприятий, в результате которьж посещено по месту житедьстза

более 230 семей, состояцих на учетах в органах и учреждевиях системы
профилакгики, выяснеtlы условия проживан}u и воспитания в семьях

несовершеннолетЕих, предприцяты меры по заците лрав и законвь]х ицтересов

под защитой> соответствующей тематики (тираж - 30 экз.) Програr"rмы

угверждена до 2022 rода, на каждый год выделены материальные средства в

размере l5 000 руб.
В целл< выявленIrI раннего детскою и семейного неблагополl"rия

комиссией по делам несовершеннолетнIл( и запцте их прав при администрации
муниципального образования Тбилисский район налажено взаимодействие с

филиалом уголовно-ислолнительной инспекции. Налахtен взаимообмен
информаuией обо всех граждаяах, осужденных за совершение умыцлевных
преступлений, в том числе, с отсрочкой исполнения наказаций, Осуществляется
информирование даже об осужденных гражданах, которые не явлrlются

родителями, но прохивают в семьях, где воспитываются несовершеЕнолетние

дети. Судимость близкlо< родственников, сожителей - может рассматриваться,
как признак неблагополучия, Совместцо с УИИ комиссией организутотся

совместные выезды в такие семьп, обслед}rотся жилицIно-бытовые условиJr, а

такr(е изучаются ycJloBиJt восцитаrtия и содержаниJt в них детей, в том чиспе
оценивается степенъ влияниrI на процессы воспитаниrt детей со стороны
судимых родственников.

В 2017 году впервые комиссией по дслам несовершеннолетнlп ц защите
их прав при адмивистрации муниципального образования Тбиписский райоц
оргаЕизовано проведение цикла встреч представителей органов системы
профилактики с квартальными. На встречах проводиJrись бесеlрl,
ваправлецные Еа активизацию действий общественности, связанньL{ с

выявлением признаков ранЕего детского и семейного веблагополуT ия,

Со второго полугодrrJI 2017 года активизирова}tа работа по вы'lвлению
семей, находящI{хся в социаJъно опасвом положении.

По состоянию gа 3|,12.2017 г, на учете в комиссии связи с социально

опасным положением сосmит 49 семей, в которьD( проживает 1l2 детей. С
начала 2017 года на учет в связи с наличием призпаков социально опасного

положеншr поставлеflо 27 семей, сlаrао - б семей.
Комиссией по деJIам несоверrдевнолетних и защите их прав при

администации муниципаJIьного образования Тбилисский район организоваяа
профилактическая работа по paвIreмy выявлению семейного неблагопоп;rчия в

семьях, где дети в возрасте до 7 лет, выявлялисъ в общественных местах без

зzконных представителей. По рекомендации Комиссии акгивизирована
профилактическаЯ работа с родителrми (законными представителями)

несовершеннолетних в детских доцкольных образовательных организациях,

семьи, где выявлеItы фаюы пребывавия малолетних детей яа улиLlах,
обязательно посещаются специапистами управления социальной защиты

населениJI Тбилисското района и Советов лрофипакллки при администрац}Ulх

сепьскю( поселений района, въисшIются условия воспитаниJI и содерхания в

такrл< семьях дчгей.
КомиссиеЙ проводится постоянныЙ мониторинг чрезвычайных

происшествий и фактов жесткоrо обращения с несовершеннолетними.
По каждому слrIаю ЧП с детьми Комиссией проводятся слухебные

расследованиJl, в ходе KoToPbD( устанавливаются обстоятельства, причины и
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Еесовершенцолетних, в рамках компетенции, предусмотренноЙ деЙств)лащим
законодательством.

в 2017 голу, как никогда раuее, был обеспечен сисгемный контроль за
неблаmполучными семьями в период пра}дничньж дIiей и школьньтх каникул,
в период отопитепьного сезона. Необходимость этого объясняется повышенной
опасностью для детей, проживающих с родителями, злоlтотребляющими
спиртнымл Н:lпитка]r{и, не выполняюlIцми обязанностей по их воспитацию и
содержанию.

Обследование семей прозодилось в октябре и декабре 20t7 года. j
В октябре 2017 года проведено 14 рейдовых мероприятий, посефно 82

семьи, выявлено 17 нарушений пожарнойt безопасности.
В декабре 2017 года оргалиЗованы и 1lроведено 2l рейдовое \{ероприJ]тие

в семьи с несоверценнолеп{ими детьми, состояuими на профилаюическом
учете в управлении социапьной защиты населения министерства туда и
социального развития Краснодарского края в Тбилисском районе (l4 семей) и в
комцсоии по дела},l несоверIпеннолетЕих и залште их прав при адмиЕистрации
муниципаJIьного образования Тбиписский райоя (68 семей). Посещено 69
семей, в том числе семей, находящихся в трудной жизненлой сиryачии - 18 (67
детей), семей, находящихся в СоП - 5l (1l4 детей). Число семей, в которьж
вьиыIеflы нарушеншI противопожараой безопасности, - 15. Устранено
нарушений - 22. Количество семей, которым в декабре 2017 года была оказала
помощь по акции <Вторы9 руки) - 1З, оказано содействие в топливе - 8, l81
ребенку указанньо< категорий в ходе рейдов бьпи вручены новогодпие подарки.

проведена работа по приему граждан по вопросам зацs]ты прав
несовершеннолетНих. Всего в 2017 году приЕято фФкдан 36, рассмотрено
обращений грФt(дан 41, направлено информаций в органы и учреждениясистемы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципмьного образования Тбилисскlдi район и иные
органы и учреждения - 5 1 1.

Кошассией в 2017 гоlгу пршfiто участие в 2'l судебных заседаниrD(
тбилисского райоцного суда о лишении и об ограничении родительоких прав,
о снятии судимости, об определении места житеJIьства детей и дэ.. Приrrято
участие в 14 судебвых заседавиях Мирового суда.

Совместно с отделом спорта проведено 5 этапов спартакиады <Спорт
против наркотиКов), в copeBEoBaHLlJж пришши )частие более 500
несовершенItолетних, в том числе состоящих в органах и учрехсдения системы
профилакт.rки безнадзоФЕости и правонарушептй несовершевнолетних
муниципального образования Тбилисский район.

Работа компссии в 2017 году строилась в соответствии с утв€рждоrtным
планом, который бьlл исполнен органами и учрех(дениями системы
профилактики безнадзорвости и правонаруцений несовершеннолетних
Тбилисского района в полном объеме.

ПоложительнымИ показателями профилактической работы стало
снюкение количества совершенных престlплений в отношении
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весовершеннолетIlих, в том числе оСобо тяжких против половой свободы детей,
а также уменьшеНие ypoBHJl подростковой пресryпности на одно преступление.

Не смотря на принятие определенных мер, состояние подростковой
преступности и преступности в отношении несовершенноJIетних на территории
муциципального образования Тбилисский райоЕ, аогласно статистическим
сведениям, остается rrестабильпым.

Решению указанных проблем булет посвящена работа комиссlаи в 2018
года.

Начальник отдела по делам
несоверценнолетIlдх адмиЕистрации
IоIниципаJIьного образования
Тбилисский район А.В. Лёгкая,ф


