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Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве
Республики Дагестан
Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав направляет Вам информацию о проделанной работе муниципальной
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в МР
«Каякентский район» за 1 квартал 2018г.
Приложение на 12 листах.
Зам. главы администрации
МР «Каякентский район»,
председатель комиссии

Исп. Алиева Ж.М.
Тел. 2-15-84

О. Ибрагимова

УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы администрации МР
«Каякентский район», председатель
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального
района, ______________О. К. Ибрагимова
_6_ ____апреля______ 20_18_ г.
ОТЧЕТ
об осуществлении органом местного самоуправления муниципального
района, «Каякентский район» по созданию и организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
№
п/п
1
1.

Показатель

Значение

2
Общие сведения
Количество несовершеннолетних на территории
муниципального образования, из них:
в возрасте от 0 до 14 лет
от 14 до 18 лет

3
18444
15942
2502

1.2.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 312
родителей, в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на
территории муниципального образования, на конец
отчетного периода

2.

Сведения об учреждениях
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2018 г.
(текущий год)

2017г.
(предыдущий год)

Коли - помещено количест помещено
чество несовершен
во
несоверше
учрежде нолетних в учрежден ннолетних
ний
отчетный
ий
в отчетный
период
период

2.1.

Центры временного
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей органов
внутренних дел

-

-

-

-

2.2.

Воспитательные колонии для -

-

-

-

1

2

3

несовершеннолетних
2.3.

2.4.

Учреждения для
несовершеннолетних органов
управления образованием, в
том числе:

-

-

-

-

детские дома

-

-

-

-

Специальные
общеобразовательные школы
открытого типа (СПО)

-

-

-

Специальные
общеобразовательные
учреждения закрытого
(СПО)

-

-

-

-

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
закрытого типа

-

-

-

другие виды образовательных учреждений открытого типа
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
особых
условиях воспитания (указать)

-

-

-

Учреждения
для 1
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
помощи, всего/наполняемость
на __35 мест, в том числе:

143

1

90

социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних на _ мест

-

-

-

социальные приюты для детей на __ мест

-

-

-

Центры
помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей

-

-

-

другие учреждения (указать)

-

-

-

типа

-

1
2.5.

2
Учреждения
здравоохранения,
всего/наполняемость,
числе:

органов 18
в

3
352

18

1500

том

дома ребенка

-

-

-

-

наркологические учреждения

-

-

-

-

2.6.

Негосударственные
учреждения
(приюты,
общественные
благотворительные фонды)

-

-

-

2.7.

Досуговые
учреждения 39
культуры,
осуществляющие
свою
деятельность
на
бесплатной основе/количество
занимающихся детей

1442

39

1442

2.8.

Детские
и
подростковые 6
спортивные
клубы,
осуществляющие
свою
деятельность на бесплатной
основе/количество
занимающихся

1445

6

1625

Учет семей, находящихся в социально опасном положении
3.

3.1.
3.2.

Количество семей, находящихся в социально опасном
положении (далее – семьи СОП), на конец отчетного периода:
количество родителей (законных представителей)
количество детей, из них:
в возрасте от 0 до 6 лет включительно, из них:
посещают дошкольные образовательные учреждения, из них:
привлечены в дошкольные образовательные учреждения в
отчетный период
Количество семей СОП, выявленных в отчетный период:
количество детей
Количество семей СОП, снятых с учета в отчетный период:
количество детей
снято семей СОП с учета в связи с улучшением ситуации:
количество детей
снято семей СОП с учета в связи с лишением родительских

5
9
19
2

2
6

1

3.3.

3.4.

4.

4.1.
4.2.

2
прав, ограничением в родительских правах:
количество детей
снято семей СОП с учета по другим основаниям:
количество детей
Количество семей СОП, в которых родители осуждены за
незаконный оборот наркотиков, на конец отчетного периода,
из них:
поставлено на учет семей СОП в отчетный период
в них детей
Количество семей СОП, в отношении которых проводилась
профилактическая работа
Учет фактов нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних, суицидальных проявлений
Количество сообщений о фактах жестокого обращения,
насилия,
развратных
действий
в
отношении
несовершеннолетних, поступивших в комиссию в отчетный
период, всего:
из органов внутренних дел
из органов и учреждений здравоохранения
из органов и учреждений образования
из органов и учреждений социальной защиты населения
из органов опеки и попечительства
из других источников
Количество уголовных дел, возбужденных в отчетный период,
по вышеуказанным фактам
Количество несовершеннолетних, совершивших суицид,
попытку суицида в отчетный период, из них:
совершивших попытку суицида
совершивших суицид
обучающихся учреждений общего образования
обучающихся
учреждений
интернатного
типа
и
коррекционного образования
обучающихся
учреждений
начального,
среднего
профессионального образования
обучающихся учреждений высшего профессионального
образования
работающих
не занятых

3

Учет несовершеннолетних, находящихся в воспитательных колониях,
вернувшихся из учреждений закрытого типа

1
5.
5.1.

5.2.

5.3.

2
Количество
несовершеннолетних,
находящихся
воспитательной колонии на конец отчетного периода
Количество
несовершеннолетних,
возвратившихся
воспитательной колонии в отчетный период, из них:
Устроены в образовательное учреждение
Устроены на работу, обучающие курсы
не заняты

3
в
из

Количество
несовершеннолетних,
находящихся
в
образовательных учреждениях закрытого типа на конец
отчетного периода
Количество
несовершеннолетних,
вернувшихся
из
образовательных учреждений закрытого типа в отчетный
период, из них:
Устроены в образовательное учреждение
Устроены на работу, обучающие курсы
не заняты
Учет несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством,
в том числе объявленных в розыск

6.

Количество
безнадзорных
несовершеннолетних,
занимающихся
бродяжничеством
(попрошайничеством),
выявленных в отчетный период, из них:
Беспризорные
занимающиеся
бродяжничеством
(попрошайничеством)
систематически
вовлекаемые
в
бродяжничество
(попрошайничество)
родителями
Дошкольники
Обучающиеся
Работающие
не занятые
жители Республики Дагестан
жители других субъектов Российской Федерации
жители других стран
проживают в семьях, из них:
в семьях СОП
проживают в государственных учреждениях
возвращены родителям (законным представителям)
возвращены в государственные учреждения
помещены
в
центры
временного
содержания
несовершеннолетних правонарушителей
помещены в учреждение социальной защиты

1
6.1.

6.2.
6.3.

2
помещены в учреждение здравоохранения
Количество несовершеннолетних, объявленных в розыск в
отчетный период, из них:
проживают в семьях
проживают в государственных учреждениях, из них:
являются воспитанниками детских домов, школ-интернатов
являются воспитанниками учреждений социальной защиты
являются обучающимися учреждений профессионального
образования

3

Количество несовершеннолетних, найденных в отчетный
период
Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на
конец отчетного периода, из них:
ушли из семьи
ушли из государственных учреждений
Наркологический учет

7.

7.1.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
лечебно-профилактическом
учреждении,
оказывающем
наркологическую помощь, из них в связи с:
хроническим алкоголизмом, злоупотреблением алкоголем
наркоманией, злоупотреблением наркотиками
токсикоманией, злоупотреблением токсическими веществами
Количество дел об административных правонарушениях,
рассмотренных
на
заседаниях
комиссии,
в
части
употребления несовершеннолетними наркотических средств
или психотропных веществ либо одурманивающих,
токсических
веществ,
употребления
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, напитков, изготавливаемых
на
их
основе,
по
которым
применены
меры
административного взыскания в отчетный период, из них:
за употребление несовершеннолетними наркотических
средств или психотропных веществ
за употребление одурманивающих, токсических веществ
за
употребление
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции, напитков, изготавливаемых на их основе
Учет несовершеннолетних в комиссии по делам несовершеннолетних
И защите их прав муниципального образования

8.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете на
конец отчетного периода, из них:
безнадзорных, в том числе беспризорных

13

1

2
содержащихся в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, специальных
учебно-воспитательных
и
других
учреждениях
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и
(или) реабилитации
пропускающих занятия, из них:
cостоящих на учете в органах внутренних дел
проживающих в семьях СОП
выявленных в отчетный период
состоящих на учете в органах внутренних дел, всего, из них:
проживающих в семьях СОП
употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющих
одурманивающие, токсические вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, и напитки, изготавливаемые
на их основе, из них:
употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества
употребляющих одурманивающие вещества
употребляющих токсические вещества
употребляющих
алкогольную
и
спиртосодержащую
продукцию, и напитки, изготавливаемые на их основе
совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания
совершивших правонарушение до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,
в отношении которых избраны меры пресечения, не
связанные с заключением под стражу
освобожденных от уголовной ответственности вследствие
акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а
также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения
принудительных
мер
воспитательного
воздействия

3

4
9

1

8.1.

8.2.

2
осужденных за совершение преступления небольшой или
средней тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением
принудительных
мер
воспитательного
воздействия
получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку
исполнения приговора
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы,
вернувшихся
из
специальных
учебновоспитательных учреждений закрытого типа, если они в
период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи
и (или) реабилитации
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии
или в связи с помилованием
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, из них:
осужденных условно
осужденных к обязательным исправительным работам
осужденных к штрафу
осужденных к ограничению свободы
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел, охваченных досуговой занятостью в
кружках, секциях, клубах, из них:
в кружках спортивной направленности
в кружках технической направленности
в кружках художественной, музыкальной, прикладной,
интеллектуальной направленности
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования, в отношении которых
проводилась индивидуально-профилактическая работа, из
них:
оказано содействие в трудоустройстве
оказано содействие в бытовом обустройстве
определено в образовательные организации

3

9
9

4

Производство по делам об административных правонарушениях,
рассмотрение материалов прекращенных уголовных дел или материалов
об отказе в их возбуждении

1
9.

9.1.

2
Количество протоколов и постановлений об административных
правонарушениях
несовершеннолетних,
поступивших
на
рассмотрение в муниципальную комиссию
Количество протоколов и постановлений об административных
правонарушениях
несовершеннолетних,
рассмотренных
муниципальной комиссией, из них:
с вынесением постановления о назначении административного
наказания, всего за отчетный период, в том числе:
по статье 6.8 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации (далее – КОАП РФ)
по статье 6.9 КОАП РФ
по статье 6.11 КОАП РФ
по статье 6.24 КОАП РФ
по статье 7.17 КОАП РФ
по статье 7.27 КОАП РФ
по административным правонарушениям в области дорожного
движения
по статье 20.1 КОАП РФ
по статье 20.3 КОАП РФ
по статье 20.20 КОАП РФ
по статье 20.21 КОАП РФ
Иные
с вынесением постановления о прекращении производства по
делу, всего за отчетный период, в том числе:
по статье 6.8 КОАП РФ
по статье 6.9 КОАП РФ
по статье 6.11 КОАП РФ
по статье 6.24 КОАП РФ
по статье 7.17 КОАП РФ
по статье 7.27 КОАП РФ
по административным правонарушениям в области дорожного
движения
по статье 20.1 КОАП РФ
по статье 20.3 КОАП РФ
по статье 20.20 КОАП РФ
по статье 20.21 КОАП РФ
Иные
с вынесением определения о передаче дела судье, в орган,
должностному
лицу,
уполномоченным
назначать
административные наказания иного вида или размере либо
применять иные меры воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, всего за отчетный
период

3

1

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

2
с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение
по подведомственности
с вынесением иных видов определений, всего за отчетный период
Количество протоколов и постановлений в отношении родителей
(законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых
лиц, поступивших на рассмотрение в муниципальные комиссии
Количество протоколов и постановлений в отношении родителей
(законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых
лиц, рассмотренных муниципальными комиссиями, из них:
с вынесением постановления о назначении административного
наказания, в том числе:
по статье 5.35 КОАП РФ
по статье 5.36 КОАП РФ
по статье 6.10 КОАП РФ
по статье 6.23 КОАП РФ
по статье 20.22 КОАП РФ
с вынесением постановления о прекращении производства по
делу, всего за отчетный период, в том числе:
по статье 5.35 КОАП РФ
по статье 5.36 КОАП РФ
по статье 6.10 КОАП РФ
по статье 6.23 КОАП РФ
по статье 20.22 КОАП РФ
с вынесением определения о передаче дела судье, в орган,
должностному
лицу,
уполномоченным
назначать
административные наказания иного вида или размера либо
применять иные меры воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации
с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение
по подведомственности
с вынесением иных видов определений
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Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных
комиссий о назначении административного наказания
Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода
жалоб (протестов) на постановления муниципальных комиссий о
назначении административного наказания, в том числе:
удовлетворено судом
Количество постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафа, вынесенных муниципальной комиссией,
всего за отчетный период, из них:
в отношении несовершеннолетних, в том числе:
направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям

3
1

1

2
в
отношении
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних и иных взрослых лиц, всего за отчетный
период, в том числе:
направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям

9.7.

Количество материалов прекращенных уголовных дел,
материалов об отказе в возбуждении уголовных дел (копий таких
материалов), поступивших в муниципальные комиссии

9.8.

Количество несовершеннолетних, в отношении которых
рассмотрены поступившие материалы прекращенных уголовных
дел либо материалы об отказе в возбуждении уголовных дел
(копии таких материалов), из них:
количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты
постановления о применении мер воспитательного воздействия
количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты
постановления муниципальных комиссий о ходатайстве перед
судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа
Рассмотрение представлений, обращений граждан

Количество рассмотренных представлений органа,
осуществляющего управление в сфере образования, в отношении
несовершеннолетних, всего за отчетный период:
об оставлении несовершеннолетним образовательной
организации
Удовлетворено
с последующим трудоустройством несовершеннолетнего
с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме
обучения
об отчислении несовершеннолетнего из образовательной
организации:
Удовлетворено
по иным вопросам:
Удовлетворено
10.1. Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб,
заявлений), всего за отчетный период
10.
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