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Аналитическая информация за 2021 год. 

 

        На 01.01.2022  количество несовершеннолетних в МО «Кош-Агачский 

район» -8002 от 0 до 6 лет 3128 количество несовершеннолетних в возрасте от 7 

до 17 лет 4874. 

       В целях эффективного взаимодействия при проведении профилактической 

работы, направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних и 

ответственного родительства, семейных ценностей в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район» включены 

руководители учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

      На территории МО «Кош-Агачский район» детей занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством не имеются.  

      В 2021 году  на территории Кош-Агачского района несовершеннолетними 

совершены 3 преступления:  

      Первое преступление по ст. 112 УК РФ Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью.  

      Второе преступление совершено по ч. 1 ст. 264 УК РФ Нарушение лицом, 

управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

      Третье преступление совершено 2 несовершеннолетними по ст. 158 УК РФ 

Кража. 

      Во всех случаях в отношении несовершеннолетних были возбуждены 

уголовные дела. Несовершеннолетний, совершивший преступление по ст. 112 УК 

РФ являлся на момент совершения преступления обучающимся  одной из 

образовательных организаций МО «Кош-Агачский район» данного 

несовершеннолетнего поставили на Межведомственный контроль служб системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО 

«Кош-Агачский район». Несовершеннолетний совершивший преступление по ст. 

264 УК РФ на момент совершения преступления являлся обучающимся средне -

специального учебного заведения  г. Горно-Алтайска.  
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        2 несовершеннолетних совершивших преступления по ст. 158 УК РФ 

являются обучающимися 9 класса  одной из образовательных организаций МО 

«Кош-Агачский район». Постановлением КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район» 

оба несовершеннолетних были поставлены на Межведомственный контроль 

служб системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

       По состоянию на 01.01.2022 на Межведомственном контроле служб системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоят 7 

несовершеннолетних. 

       В 2021 году с Межведомственного контроля служб системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были сняты 3 

несовершеннолетних 1 несовершеннолетний в связи исправлением 2 

несовершеннолетних в связи со сменой места жительства. 

       В 2021 году на Межведомственный контроль системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были поставлены 6 

несовершеннолетних, 2 несовершеннолетних были поставлены за совершение 

преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ. 1 несовершеннолетний был 

поставлен в связи с совершением преступления предусмотренного ст. 112 УК РФ.  

2 несовершеннолетних были поставлены в связи с совершением 

административных правонарушений и употреблением алкогольных напитков. 1 

несовершеннолетний был поставлен на контроль в связи с тем, что оказалась в 

трудной жизненной ситуации. 

      С момента постановки несовершеннолетнего на профилактический учет 

разрабатывается Межведомственная  программа реабилитации 

несовершеннолетнего на 1 год. При разработке программы реабилитации 

несовершеннолетнего учитываются, состав семьи, психологические особенности 

родителей и ребенка, привлечение родителей и детей к уголовной и 

административной ответственности, жилищно-бытовые условия, занятость 

родителей, наличие у родителей вредных привычек. При реализации 

Межведомственной программы реабилитации несовершеннолетнего все органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МО «Кош-Агачский район» тесно взаимодействуют.  В 

программе в четко определены границы проводимой профилактической работы с 

несовершеннолетним. Каждая организация проводит профилактическую работу 

по своей области. 

        Ежеквартально (плановое) или по мере необходимости на заседании 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский 

район» обсуждается исполнение программы несовершеннолетних. При 

необходимости с учетом определенных моментов, которые были, выявлены при 

проведении профилактической работы в индивидуальные программы 

реабилитации вносятся корректировки для проведения более эффективной работы 

с несовершеннолетними. 

        Межведомственная программа реабилитации является отправной точкой  в 

проведении профилактической  работы и является основанием для привлечения 

несовершеннолетнего к культурно-массовым мероприятиям, вовлечения 

обучающихся к занятиям в спортивных секциях и кружках. 



        Состоящие на разных категориях профилактического учета  

несовершеннолетние ежегодно трудоустраиваются в свободное от учебы время 

или охватываются организованным отдыхом.   

       По состоянию на 01.01.2022 на территории Кош-Агачского района 

проживают 6 несовершеннолетних, которые в данное время не обучаются и не 

работают. Из 6 несовершеннолетних 1 несовершеннолетний состоит на 

Межведомственном контроле служб системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Все несовершеннолетние в октябре и 

ноябре, декабре  были посещены специалистами органов и учреждений системы  

профилактики правонарушений несовершеннолетних. С данными 

несовершеннолетними были проведены беседы, направленные на профилактику 

совершения преступлений. С родителями и несовершеннолетними были 

проведены профориентационные мероприятия.  

      В 2021 году на территории Кош-Агачского района была зарегистрирована 

попытка суицида с летальным исходом.  

      В 2021 году в отношении несовершеннолетних совершены 7 преступлений. 

      2 преступления преходящие с 2020 года по ст. 132 УК РФ. 

      1 преступление по ч. 1 ст.  112  УК. 

      1 преступление по ст. 264 УК РФ. 

      1 преступление  по ч. 1 ст. 134 УК РФ. 

      1 преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ.  

      1 преступление по ч. 1 ст. 117 УК РФ.  

      По состоянию на 01.01.2022 «семей, находящихся в социально опасном 

положении» на территории Кош-Агачского района 3 из них 2 семьи полные 1 

семья не полная. Воспитываются в данных семьях 11 несовершеннолетних детей 

из них 10 детей школьного возраста 1 ребенок дошкольного возраста. 

      На профилактическом учете в категории «семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 

реабилитации» по состоянию на 01.01.2022 состоят 15 семей, в этих семьях 

воспитываются 55 несовершеннолетних детей.  

      Поставлены на профилактический учет в категорию «семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 

реабилитации» в 2021 году 7 семей воспитываются в данных семьях 23 детей. 
Сравнительный анализ по годам: 

2019 год 2020 год 2021 год 

3 семьи в них 10 детей 2 семьи в них 4 детей 7 семей в них 23 детей 

      Всего с 01.01.2019 по 20.12.2021 были поставлены на профилактический учет 

в категорию «семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся 

в социальной помощи и (или) реабилитации» 12 семей. Из 12 семей 11 были 

поставлены в связи с тем, что родители злоупотребляли алкогольными напитками 

и ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности. Только 1 семья 

была поставлена в связи с тем, что отчим совершил в отношении падчерицы 

насильственные действия сексуального характера. 

     В 2021 году количество поставленных семей увеличилось в связи с 

эффективным выявлением социально-неблагополучных семей. 



      Сняты с профилактического учета с категории «семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 

реабилитации» в 2021 году 9 семей. 
Сравнительный анализ по годам: 

Причина снятия 2019 год 2020 год 2021 год 

5 семей  из них 3 семьи из них 9 семей из них 

исправление 2 семьи 1 семья 3 семьи 

смена места жительства 2 семьи 0 1 семья 

лишение родительских прав 1 семья 2 семьи 2 семьи 

в связи с переводом в СОП 0  0 3 семьи 

иное 0 0  

       В 2021 году 2 родителя были ограничены в родительских правах в отношении 

3 несовершеннолетних детей. 2 родителя были лишены родительских прав в 

отношении 4 несовершеннолетних детей. В 2021 году восстановились в 

родительских правах 5 родителей в отношении 9 несовершеннолетних детей. 
Сравнительный анализ по годам: 

№ Лишение и 

ограничение 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Ограничены в 

родительских 

правах 9 родителей в отношении 35 детей 

4 родителя в 

отношении 5 детей 

9 родителей в отношении 35 

детей 

2 родителя в отношении 3 

детей 

2 Лишены 

родительских прав 

2 родителя в 

отношении 2 детей 

4 родителя в отношении 12 

детей 

2 родителя в отношении 4 

детей 

3 Восстановились в 

родительских 

правах 

0 3 родителя в отношении 12 

детей 

5 родителя в отношении 9 

детей 

      Увеличение числа ограничений и лишений родительских прав в 2020 году 

связано с тем, что с 2020 года малообеспеченным семьям в связи с 

распространением коронавирусной инфекции стали выплачивать федеральные 

пособия и выплаты. Федеральные выплаты стали тратится на приобретение 

алкогольных напитков. 

      В 2021 году по ходатайству КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район» прошли 

курс лечения от алкогольной зависимости 6 родителей. 
Сравнительный анализ по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

8 родителей 6 родителей 10 родителей 6 родителей 

     В 2020 году увеличилось количество родителей прошедших курс лечения от 

алкогольной зависимости, в 2020 году при подаче искового заявления в Кош-

Агачский районный суд родители предпринимали попытки оставить детей и 

проходили курс лечения от алкогольной зависимости. 

     10 семьям, состоящим  на профилактическом учете в категории  «семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации» Администрацией МО «Кош-Агачский район» в 

рамках программы «дополнительные меры социальной поддержки населения» 

оказана материальная помощь в размере 47 000 рублей. 

      В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МО «Кош-Агачский район» в 2021 году были проведены 

следующие мероприятия:          

      В 2021 году осуществлено 258 выездов по месту жительства социально-

неблагополучных семей  из них 48 внеплановые выезды.  



      В 2021 года проведено 39 рейдов по «Комендантскому часу» в целях 

исполнения Закона Республики Алтай от 13.01.2005 №5-РЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай» по итогам рейдов в 

отношении 3 родителей были составлен 2 административных материала 

протокола предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

      С 15 марта по 26 марта на территории МО «Кош-Агачский район» 

проводилась оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Все 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  участвовали в данном мероприятии. 

      Организаторам оперативно-профилактического мероприятия выступает 

ОМВД России по Кош-Агачскому району участвовали в данной операции органы 

и учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

безнадзорности (отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Кош-Агачский район»; специалисты по социальной работе 

КУ РА «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района», 

сотрудники ОФСИН; Администрации Образовательных организаций МО «Кош-

Агачский район»; Представители общественных формирований). 

       В рамках операции проверены 7 несовершеннолетних по месту жительства из 

них 5 состоящие на разных категориях профилактического учета, а также 51 

социально-неблагополучных семей, состоящих на разных категориях 

профилактического учета. 

       В образовательных организациях МО «Кош-Агачский район» проведено 34 

лекций, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма, 

табакокурения, профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних.    

       Выезды к злоупотребляющим алкогольными напитками родителям 

проводились в вечернее время. 

       По итогам проведения оперативно-профилактических мероприятий 

поставлены на разные категории профилактического учета 2 семьи и  2 

несовершеннолетних. Составлено 14 протоколов об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 2 несовершеннолетних детей были 

помещены в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» как дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации 

      В июне в рамках ОПМ «Защита» были осуществлены 15 выездов по месту 

жительства семей и несовершеннолетних. По результатам, которых было 

выявлено 2 факта нанесения побоев детям сожителями их матерей, которые были 

привлечены к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ.  

      В 1  полугодии 2021 года специалистами органов и учреждений системы 

профилактики  совместно со старшим дознавателем ТОНД и ПР по Улаганскому 

и Кош-Агачскому районам Главного управления МЧС России по Республике 

Алтай осуществили 35 выездов по семьям, в которых родители привлекались к 

административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей и по семьям, которые состоят в разных категориях 

профилактического учета.  



      Во 2 полугодии с 22 по 30 ноября специалистами органов и учреждений 

системы профилактики  совместно со старшим дознавателем ТОНД и ПР по 

Улаганскому и Кош-Агачскому районам были проверены автономные пожарные 

извещатели на исправность установленные в домах малозащищенных слоев 

населения, многодетных семей. Посетили семьи, состоящие на профилактических 

учетах провели профилактические беседы по пожарной безопасности и вручили 

буклеты. Целью данных выездов является профилактическая работа с родителями 

по безопасности детей на водных объектах и по пожарной безопасности. 

      Проведены 62 профилактические беседы с обучающимися, в том числе на 

общешкольных родительских собраниях, на классных часах. 

      В сентябре 2021 года специалистами Отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации МО «Кош-Агачский район» совместно с 

инспекторами ПДН ОМВД России по Кош-Агачскому району проведены уроки 

правовой грамотности во всех образовательных организациях. До обучающихся 

доведены нормы уголовного и административного законодательства, требования 

правил безопасности дорожного. Всего было проведено 24 урока охвачено 987 

обучающихся.  

      С 15.11.2021 по 20.11.2021 в рамках Всероссийской акции «День правовой 

помощи детям» во всех образовательных организациях МО «Кош-Агачский 

район» были проведены классные часы, акции, направленные на правовую 

грамотность обучающихся. Была проведена акция «День открытых дверей». 

      В связи с совершением обучающимися МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 

Л.И. Тюковой» общественно-опасных деяний 24 марта 2021 года на заседании 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский 

район» было принято решение провести на базе МКОУ «Кош-Агачская СОШ 

имени Л.И. Тюковой» межведомственное мероприятие, направленное на 

профилактику правонарушений обучающихся, профилактики суицидальных 

наклонностей и профориентационные мероприятия. 

      8-9 апреля 2021 года в МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени Л.И. Тюковой» 

проведено 7 организациями 17 мероприятий. 

Мероприятия проведены на следующие темы: 

      1. Профилактика детского дорожного травматизма, разъяснение правила 

дорожного движения 

      2. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних 

      3. Трудовые права несовершеннолетних 

      4. Профилактика употребления несовершеннолетними интоксикантов 

(алкоголя, табака, и др. ядов) 

      5. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

      6. Профориентационная работа в старших классах. О целевом приеме в 2021 

году. 

      7. Нравственно-половое воспитание, профилактика ранней беременности.  

Так же проведен прием психолога.  

      Лекции и беседы проводили специалисты и сотрудники следующих органов и 

организаций: ОГИБДД ОМВД России по Кош-Агачскому району, Отделение 



УУП и ПДН ОМВД России по Кош-Агачскому району, КУ РА «Центр занятости 

населения Кош-Агачского района», Отдел по дела несовершеннолетних и защите 

их прав администрации МО «Кош-Агачский район», КУ РА «Управления 

социальной поддержки населения Кош-Агачского района», Улаганский 

межрайонный Следственный отдел СУ СК РФ по Республике Алтай, Управление 

образования МО «Кош-Агачский район», БУЗ РА «Кош-Агачская РБ», педагоги-

психологи МКОУ «Кош-Агачской СОШ им. В.И. Чаптынова». 

     В связи совершением обучающимся МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» 

общественно-опасного деяния 13.10.2021 проведено Межведомственное 

совещание по профилактике правонарушений среди обучающихся 

образовательных организаций МО «Кош-Агачский район».     В работе 

Межведомственного совещания приняли участие: 

      Директора образовательных организаций МО «Кош-Агачский район»;  

      Методист по воспитательной работе Управления образования Администрации 

МО «Кош-Агачский район», Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Кош-

Агачскому району, Начальник ОГИБДД ОМВД России по Кош-Агачскому 

району, Представитель ЧОП «Альянс».   

      На совещании обсудили проблемы профилактической работы подростковой 

преступности и пути их решения. По итогам обсуждения было принято решение 

провести ряд мероприятий, направленных на профилактику преступлений среди 

обучающихся. 

       На протяжении 2 лет на территории Кош-Агачского района регистрируется 

тяжкие преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Анализ показал, что данные преступления совершенны в 

неполных семьях, совершенны отчимами, лицами склонными к употреблению 

спиртных напитков. С учетом анализа в текущем году организованы ряд 

профилактических мероприятий. 

      1. Сформированы сведения о детях, которые воспитываются в неполных 

семьях, воспитывающихся отчимами и мачехами, дети, которые временно были 

переданы на временное воспитание родственникам. С данными сведениями на 

постоянной основе работают педагоги психологи образовательных организаций 

МО «Кош-Агачский район». С детьми были проведены дополнительные 

психодиагностические мероприятия и беседы на предмет выявления жестокого 

обращения со стороны родственников, отчимов.   

      2.        Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МО «Кош-Агачский район» ведут работу 

по выявлению социально-неблагополучных семей. Постоянно участвуют в 

операции «Жилой сектор» организатором, которой является ОМВД России по 

Кош-Агачскому району.  

      3. При поступлении материалов дел об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ на родителей специалисты отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Кош-

Агачский район» незамедлительно направляют в образовательные организации 

информацию о том, что на родителей поступили материалы дела об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и о необходимости 



проведения педагогами психологами с детьми данной семьи доверительные 

беседы либо психодиагностические мероприятия.  Целью данного  мероприятия 

является раннее выявление детей, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации. 

    4.  Образовательные организации МО «Кош-Агачский район» при непосещении 

обучающегося занятий по неуважительной причине незамедлительно направляют 

письменную информацию в ПДН ОМВД России по Кош-Агачскому району и 

КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район», для немедленного реагирования и 

установления причин не посещения занятий. 

    5. КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район» тесно взаимодействуют с 

Административной комиссией МО «Кош-Агачский район», которая 

рассматривает материалы дела об административном правонарушении по ст.7 

Семейно-бытовое дебоширство Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай»  №69-РЗ. Семьи, в которых имеются 

несовершеннолетние дети родители в котором неоднократно привлекались за 

семейно-бытовое дебоширство посещаются, проверяются, с родителями 

проводятся профилактические беседы. 

      Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-

Агачский район» за 12 месяцев 2021 проведено 23 заседаний. 

      На рассмотрение комиссии поступило 160 административных материалов, из 

них 9 переходящие на 2022 год, не рассмотренные административные материалы.  

      Всего поступивших материалов в КДН и ЗП – 160.  

      По Главе 5 КоАП РФ – 124 из них: 

      67-  предупреждений 

      9 -   не рассмотрены  

      38 – штрафов 

      3 - в связи с истечением сроков административного правонарушения 

прекращено. 

      7 - за отсутствием состава  административного правонарушения прекращено. 

      По Главе 12 КоАП РФ – 27 административных материалов  в отношении 12 

несовершеннолетних (1 несовершеннолетний проходит  2 раза) из них: 

      Предупреждение - 2 административных материалов в отношении 2 

несовершеннолетних. 

      Штраф - 12 административных материалов в отношении 5 

несовершеннолетних. 

В связи с истечением сроков административного правонарушения - 6 

административных материалов  в отношении 2 несовершеннолетних прекращено. 

переданы по подведомственности - 6 административных материалов  в отношении 

3 несовершеннолетних. Направлен на доработку в ОМВД по Кош-Агачскому 

району» - 1 административный материал в отношении 1 несовершеннолетнего . 

По Главе 20  КоАП РФ – 4 в отношении 2 несовершеннолетних передано по 

подведомственности. 

штраф - 3  административных материалов в отношении 1 несовершеннолетних. 

в связи с истечением сроков административного правонарушения - 1 

административный материал  в отношении 1 несовершеннолетнего. 



По Главе 19 КоАП РФ – 3 в отношении 2 несовершеннолетних 

в связи с истечением сроков административного правонарушения - 1 

административный материал  в отношении 1 несовершеннолетнего. 

переданы по подведомственности - 2 административных материалов  в отношении 

1 несовершеннолетних.  

По Главе 6 КоАП РФ – 1  

передан по подведомственности - 1 административный материал.   

По Главе 7 КоАП РФ – 1 

передан по подведомственности - 1 административный материал.   

Всего рассмотрено на заседаниях вопросов - 288   из них:  

-  128  общепрофилактических вопросов. 

-  151 материалов дел об административных правонарушениях  из них:  

рассмотрено  на заседании Комиссии всего -  122 административных материалов и 

29 административных материалов возвращенных, прекращенных, переданных по 

подведомственности, направленные на доработку в ОМВД по Кош-Агачскому 

району».  

Рассмотрено всего -  122 административных материалов. 

По  Главе 5  КоАП РФ -   105. 

По Главе 12 КоАП РФ – 14 административных материалов в отношении 7    

несовершеннолетних. (Согласно ч.2 ст.4.4 КоАП РФ при совершении лицом 

одного действия (бездействия), содержащего составы административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя  и более 

статьями (частями статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о которых 

подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, 

административное наказание назначается в пределах санкции, 

предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие, 

бездействие, более строгого административного наказания, объединяется в одно 

производство  с вынесением при рассмотрении одного постановления.) 

По Главе 20  КоАП РФ – 3 из них  в отношении  1 несовершеннолетнего. 

29 административных материалов возвращенных, прекращенных, переданных по 

подведомственности, отправленные на доработку в ОМВД по Кош-Агачскому 

району». 

Передано по подведомственности – 10 административных материалов  

Прекращено дел всего –  18   из них: 

   -  в связи с истечением сроков административного правонарушения – 11  

   - за отсутствием состава  административного правонарушения – 7  

Возвращено для устранения недостатков в ОМВД России по Кош-Агачскому 

району  – 1 административный материал  

Постановлений  для принудительного взыскания в Управление Федеральной ССП 

по Республике Алтай Кош-Агачского районного отделения судебных приставов 

УФССП России по РА нет. 

     По результатам рассмотрения административных дел назначено наказание в 

виде: (кол-во постановлении) – 115 из них предупреждения - 69 штрафов  - 46,   

сумма наложенных штрафов - 54 050 рублей  



     По  Главе 5  КоАП РФ -   количество постановлении 38, сумма наложенных 

штрафов 7950 рублей 

     По Главе 12 КоАП РФ- количество постановлении 5, сумма наложенных 

штрафов 42 500 рублей 

      По Главе 20  КоАП РФ количество постановлении 3, сумма наложенных 

штрафов 3 600 рублей 

      Взыскано штрафов – 46, на общую сумму  - 54 050 рублей 

      Дебиторской задолженности нет.  

       В 2021 году на заседании Комиссии были заслушаны отчеты «О проводимой 

социально-воспитательной работе» директора: МКОУ «Кош-Агачская СОШ 

имени В.И. Чаптынова», МКОУ «Кош-Агачская СОШ Л.И. Тюковой», МКОУ 

«Кокоринская СОШ имени М.И. Кыстаевой», МКОУ «Джазаторская СОШ имени 

М.И. Берсимбаева», МКОУ «Тобелерская СОШ имени А. Кожабаева», МКОУ 

«Жана-Аульская СОШ», МКОУ «Ташантинская ООШ», МКОУ «Курайская 

СОШ», МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ». 

      Заслушаны главы следующих сельских поселений: Кош-Агачское сельское 

поселение, Кокоринское сельское поселение, Джазаторское сельское поселение, 

Тобелерское сельское поселение, Жана-Аульское сельское поселение, 

Ташантинское сельское поселение, Курайское сельское поселение, Теленгит-

Сортогойское сельское поселение.  

        Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-

Агачский район» вынесено Постановлений с поручениями и рекомендациями 67 

из них исполнены 65 в 2 срок исполнения не истек. 

       В 2021 году по обращению граждан Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район» выдано 18 

справок. 

      В 2021 году в районной газете «Чуйские Зори» и на официальной странице 

Кош-Агачского района в мессенджер Instagram были опубликованы 20 статей 

направленные, формирование семейных ценностей, профилактики 

правонарушений, формирования здорового образа жизни. 
 


