12 сентября 2017 года состоялось очередное заседание районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
председательством заместителя Главы администрации района Платонова Д.Б.
Комиссией было рассмотрено 9 дел об административных
правонарушениях, 5 материалов в отношении подростков и их родителей
и 2 вопроса профилактики.
По результатам рассмотрения к административной ответственности
привлечены 6 несовершеннолетних, из которых один по ч.5 ст.11.1 КоАП
РФ за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах и
один подросток по пяти административным правонарушениям, совершенных
им в области дорожного движения, ответственность за которые
предусмотрена
ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, ч.2 ст.12.3 КоАП РФ, ч.1 ст.12.7
КоАП РФ, ч.2 ст.12.26 КоАП РФ и ч.2 ст.12.37 КоАП РФ. Решением
комиссии несовершеннолетний признан виновным в совершении данных
правонарушений и ему назначены наказания в виде штрафов на общую
сумму
36300 рублей,
которые
за
него, в
связи
отсутствием
самостоятельного заработка у подростка, обязан будет выплатить его
родитель. В отношении еще одного правонарушения, совершенного этим
же подростком по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ, допустившего нарушение Правил
дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, принято решение
о направлении
материалов дела для
рассмотрения
по подведомственности
в Чудовский районный суд
г. Малая Вишера. Указанный подросток ранее уже состоял на учете в
органах профилактики, решением комиссии он вновь поставлен на
профилактический учет, как находящийся в социально опасном положении.
Кроме того решением комиссии один родитель привлечен к
административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в
состоянии опьянения несовершеннолетней дочери в возрасте до 16-ти лет
и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.
В отношении несовершеннолетней принято решение о постановке
подростка на профилактический учет. Также на заседании комиссии
повторно рассматривался и был привлечен к административной
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ родитель, чьи действия в
результате ненадлежащего исполнения им родительских обязанностей,
создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка, который будучи
без присмотра, оказался на железнодорожных путях станции Малая
Вишера,
трагических
последствий
удалось
избежать, благодаря
неравнодушным гражданам.
В отношении двух подростков принято решение о продолжении
проведения с ними профилактической работы. Один подросток, в связи с
совершением им преступления, предусмотренного п.В ч.2 ст.158 УК РФ,
поставлен на профилактический учет, как находящийся в социально
опасном положении.

