
Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав в муниципальном 
образовании  «Глинковский район» Смоленской области (далее по тексту - Комиссия)  
сообщает, что  за  II квартал  2020  года  было  проведено 3 заседания Комиссии  
(23.04.2020 № 05;  07.05.2020 № 06;  29.06.2020  № 07) 

  
В общей сложности Комиссией было рассмотрено   

4 протокола 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»; 

Вынесено 4 административных наказания в отношении правонарушителей, из них  
1 предупреждение, 3 административных штрафа на общую сумму  750  рублей. 

 
 

Были  рассмотрены  следующие профилактические вопросы: 
 
 
1.  О проведения работы по популяризации применения медиации и восстановительного 

правосудия с использованием всех доступных информационных ресурсов, в том числе интернет-

сайтов. О применении элементов восстановительного подхода (медиации) в рамках 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (в рамках 

реализации п. 10 раздела II Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы 

профилактики).  

 

2.   Рассмотрение постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Смоленской области от 07.04.2020 № 2. 
 

3.    Об организации работы отдела социальной защиты населения в Починковском районе 
в Глинковском  районе  по предоставлению отдыха и оздоровления несовершеннолетним, 
состоящим  на учете в ПДН ПП по Глинковскому району, КДН и ЗП  в период летних 
каникул. 
 
4. О состоянии работы по выявлению и профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних; по оказанию психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним, их родителям  в целях предупреждения  детского суицида (в рамках 
реализации п.118 раздела 13 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства). 
 
5.   Рассмотрение постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Смоленской области от 17.06.2020 № 3. 

6.  О проведении на территории муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области Всероссийской акции  «Безопасность детства». 

 7. О состоянии и принимаемых мерах, направленных на предотвращение чрезвычайных 

происшествий, гибели и травматизма  несовершеннолетних в период летних каникул. 

  
 По результатам рассмотрения вопросов органам и учреждениям   системы профилактики 

были вынесены поручения и рекомендации.  


