
Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав в муниципальном 
образовании  «Глинковский район» Смоленской области (далее по тексту - Комиссия)  
сообщает, что  за  I квартал  2020  года  было  проведено 4 заседания Комиссии  
(21.01.2020 № 01;  07.02.2020 № 02;  17.03.2020  № 03;  27.03.2020 № 4) 

  
В общей сложности Комиссией было рассмотрено   

5 протоколов об административном правонарушении, из них: 
 
– 4 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»; 

– 1 протокол об административном праовнарушении в отношении 
несовершеннолетнего жителя Глинковского района  по   ст. 6.1.1 КоАП РФ  «Побои». 

Вынесено 5 административных наказания в отношении правонарушителей, из них  
1 предупреждение, 4 административных штрафа на общую сумму  6050  рублей. 

 
 

Были  рассмотрены  следующие профилактические вопросы: 

 
1.      Итоги  деятельности Комиссии за 2019 год цели и задачи на 2020 год. 
 
2. О состоянии безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской 
области за 2019 год. 
 
3. Об обеспечении исполнения мероприятий Комплекса мер по обеспечению 
психологической  безопасности детей на 2020 год (утвержденного  постановлением 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 11.12.  

2019 № 7). 

 
4. Рассмотрение информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации о 
состоянии законности в сфере обеспечения безопасности детей в образовательных 
организациях в 2018-2019 годах. 
 
5.  Обеспечение пожарной безопасности  по месту жительства многодетных семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации.  О 
проведении инструктажей  о правилах пожарной безопасности и действиях при 
чрезвычайных ситуациях. 
 
6.   О проведении в 2020 году информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской 
области. 
 
7. Об организации работы в муниципальном образовании «Глинковский район» 
Смоленской области по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических  
средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных или одурманивающих 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табакокурения, в том числе 
курительных смесей (спайс, снюс). 



8.  Об обеспечении реализации Плана мероприятий, направленных на предотвращение 
детской смертности с учетом сезонной специфики, утвержденного Заместителем 
Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 11.08.2017. 
 
9.  Итоги реализации  на территории муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области Комплекса мер по обеспечению психологической безопасности детей 
на 2019 год, утвержденного  п.7 постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Смоленской области  от 14.12.2018 № 8.  
 
10.  О проведении и освещении в СМИ мероприятий по укреплению института семьи и 
духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганде нравственных 
ценностей, популяризации культуры здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности детей и подростков (п. 54 раздела 6 Плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства). 
 
  11.  Об организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия,  по 
профилактике жестокого обращения с детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. 
 12 .   Рассмотрение постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Смоленской области от 20.02.2020  №1. 
       
13. Рассмотрение информации прокуратуры Смоленской области «О состоянии 
законности в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних в 2019 году». 
           
14. О состоянии  работы органов и учреждений системы профилактики с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних (особенно категорий: совершивших преступления, 
злоупотребляющие спиртными напитками, наркотическими и иными одурманивающими 
веществами). 
   
 По результатам рассмотрения вопросов органам и учреждениям   системы профилактики 

были вынесены поручения и рекомендации.  


