С заседания КДН и ЗП.
26.12.2017 состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыльского района, на котором рассмотрено 10 дел об административном правонарушении, из них:
- 4 в отношении родителей - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, употребление спиртных напитков, не
поддержание санитарного порядка в доме, допущение нахождения детей, не достигших 16 – летнего возраста в состоянии алкогольного опьянения и в общественных
местах в ночное время без сопровождения родителей. Вынесено 1 предупреждение и
наложено 3 штрафа от 100 до 1500 рублей на сумму 1 700 рублей;
- 6 в отношении несовершеннолетних - за распитие спиртных напитков, курение в
общественных местах, появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Наложено 6 штрафов по 500 рублей на сумму 3 000 рублей.
Кроме того, на заседании комиссии рассмотрены обще профилактические вопросы:
- «Анализ состояния подростковой преступности на территории Рыльского района за
11 месяцев 2017 года»;
- «О результатах индивидуальной профилактической работы с подростками и родителями»;
- «О снятии и постановке на профилактический учет родителей и подростков»;
- «О выполнении плана межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики Рыльского района по предотвращению нарушений прав несовершеннолетних на 2017-2018 годы за 2017 год »;
- «О состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Рыльского района Курской области и эффективности принимаемых мер органами и учреждениями системы профилактики по итогам 2017 г »;
- «О внесении изменений в состав КДН и ЗП Рыльского района»;
- «Об утверждении плана – задания КДН и ЗП исполнителю по предоставлению услуг
подготовки и проведения процедуры медиации на декабрь 2017 г.»;
- «Об утверждении Межведомственного плана работы по организации профилактики
употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних на 2018 год.
1 подросток признан утратившим статус находящегося в социально опасном
положении и был снят с профилактического учета в КДН и ЗП, информация о подростке передана в территориальную базу данных ОКУ «Льговский центр соцпомощи» и
органы и учреждения системы профилактики.
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