Отчет КДН и ЗП города Кудымкара
за 9 месяцев 2017 года.
В соответствии с планом работы комиссии за 9 месяцев 2017 года было
подготовлено и проведено 20 заседаний, 1 из них выездное.
За 9 месяцев 2017года деятельность комиссии была направлена на
профилактику
преступлений
несовершеннолетних,
координацию
деятельности субъектов профилактики, выявление и реабилитация семей и
детей, находящихся в социально опасном положении, сопровождение
беременных женщин "группы риска», семей имеющих детей от 0 до года
"группы риска», контроль за условиями воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, дополнительная занятость детей.
За отчетный период 2017 года выявлено 17 семей, в которых
воспитывается 43 детей, из них детей от 0 до 7 лет -16 ребенок, от 0 до 1 года
-3 детей. В отношении всех семей и детей разработаны и утверждены
индивидуальные программы реабилитации, проводится профилактическая
работа. За 9 месяцев 2017 года комиссией снято всего: 18 семей, 34 ребенок,
из них в 7 семьях 13 детей остались в кровной семье (в результате ИПР); 5
семей 13 детей сняты в связи с лишением родительских прав; в связи с
достижением 18 лет сняты 4 семьи, 4 детей, в 2 семьях, 2 детей сняты с
переменой места жительства. На 01.10.2017года на учете 37 семьи, 90 детей,
из них дети до 7 лет 36 человек, до одного года- 2 человека.
На заседаниях КДН и ЗП за 6 месяцев 2017 года рассмотрено
всего 475 административных протоколов, прекращено 28 материалов, из них
по срокам давности 19, 8 протоколов за отсутствием состава, 1 протокол
прекращен по смерти правонарушителя. На родителей рассмотрено 269
протокола, из них вынесено предупреждений на 108 родителей, 152
родителям назначено административное наказание в виде штрафа, на 9
родителей прекращен административный материал. На взрослых за
вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции
рассмотрено 17 протоколов, привлечено 13 лиц, в отношении 3 прекращено
за отсутствием состава административного правонарушения, 1 дело в связи с
истечением срока давности. На несовершеннолетних рассмотрено 206
протоколов, из них вынесено 16 предупреждений, 192 несовершеннолетним
назначено административное наказание в виде штрафа. Штрафов начислено
на общую сумму:314, 550 рублей, оплачено 184,762 рубля, из них по линии
ГИБДД.
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