
Информация о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Кош-Агачский район» за 2020 год. 

 

      Численность несовершеннолетних на территории МО «Кош-Агачского района» 

7864. Координирующим органом профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории МО «Кош-Агачский район» является Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район». 

     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: 
№ ФИО члена КДН и ЗП МО «Кош-Агачский 

район» 

Должность 

1 Карулова Валентина Ивановна Председатель Комиссии, Первый заместитель главы МО 

«Кош-Агачский район» по социальным вопросам 

2 Енхунов Эмил Анатольевич заместитель председателя, Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 

«Кош-Агачский район 

3 Табылгинов Эркин Николаевич член комиссии, Начальник ОМВД России по Кош-Агачскому 

району 

4 Берсимбаева Бийханум Есболовна член комиссии, Директор КУ РА «Управление социальной 

поддержки населения Кош-Агачского района» 

5 Сахарьянова Нурлана Юрьевна член комиссии, Главный педиатр БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 

6 Солтонбаев Игорь Ойротович член комиссии, Начальник Управления образования 

администрации МО «Кош-Агачский район» 

7 Нурсолканов Кайрат Сайлаубекович член комиссии, Старший инспектор Кош-Агачского 

межмуниципального филиала УИИ УФСИН России по 

Республике Алтай 

8 Тихонова Оксана Дмитриевна Член комиссии, Начальник Отдела культуры администрации 

МО «Кош-Агачский район» 

9 Мекин Аржан Максимович член комиссии, Заместитель начальника ТОНД и ПР по 

Улаганскому и Кош-Агачскому району ГУ МЧС России по РА 

10 Имамагзамов Елжан Ерекпаевич член комиссии, Директор МКОУ ДО «Кош-Агачская ЦДОД», 

депутат районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район 

11 Яданов Владимир Газетович член комиссии, Директор КУ РА «Центр занятости населения 

Кош-Агачского района», депутат районного Совета депутатов 

МО «Кош-Агачский район 

12 Чалгымбаева Роза Мухамбердиновна член комиссии, Главный врач  БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 

13 Акчалов Сунгат Ауешевич член комиссии, Начальник отдела спорта и молодежной 

политики администрации МО «Кош-Агачский район» 

14 Мукатаев Бауржан Кельдибекович Член комиссии, Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Кош-Агачскому району 

 

 

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

район» проведено в 2020 году 22 заседания в т.ч. 1 заседание выездное в селе 

Мухор-Тархата. 



      Всего на заседаниях рассмотрено 234 вопроса из них 91 общепрофилактические 

вопросы.  

      Комиссией в 2020 году рассмотрено 143 административных материалов из них 

40 административных материалов в отношении несовершеннолетних 103 

административных материала в отношении родителей и законных представителей. 

Общая сумма взысканных административных штрафов 90900 рублей за АППГ было 

взыскано 19300 рублей. 

     Рассмотрено всего -  143 административных материалов. 

     Из всего поступивших материалов в КДН и ЗП  вынесено решении (количество   

постановлении) – 122.  

      По  Главе 5  КоАП РФ -  ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 100 из них повторно 21. 

      По Главе 12 КоАП РФ – поступили на рассмотрение 37 административных 

материалов в отношении 16    несовершеннолетних. В ходе рассмотрения в 

соответствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ материалы дела были объединены 

(объединялись в одно производство) и выносилось только 1 постановление о 

назначении административного наказания т.е. 16  постановлений вынесено по 12 

главе КоАП РФ.  

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

      По Главе 6 КоАП РФ - 2  из них 1 в отношении  несовершеннолетнего. 

      По Главе 19 КоАП РФ – 1 в отношении 1  несовершеннолетнего. 

      предупреждения - 47  

штрафов  - 70,   сумма наложенных штрафов - 125 900 рублей  

     Взыскано штрафов – 70, на общую сумму  - 90 900 рублей  

     В соответствии с п. 1.3. ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ  административный штраф 

оплачивается  в размере половины суммы наложенного административного штрафа  

по 12 Главе КоАП РФ.  

     Передано по подведомственности – 1. 

     Прекращено дел всего –  5   из них: 

     в связи с истечением сроков административного правонарушения – 1.  

     за отсутствием состава  административного правонарушения – 4. 

     По 12 главе КоАП РФ были за 2020 год вынесены 16 постановлений об 

административном наказании на сумму 101 000 рублей из них 70 000 рублей в 

соответствии с п. 1.3.ч.1 ст. 32.2   КоАП  РФ были оплачены в размере половины 

суммы наложенного административного штрафа. 1 несовершеннолетнему было 

назначено административное наказание в виде административного штрафа на сумму 

30 000 рублей.  1 несовершеннолетнему назначено административное наказание в 

виде административного штрафа на сумму 1000 рублей. 
     

Статья Количество 

постановлен

ий 

Сумма наложенных 

штрафов 

Оплачены  Дебиторска

я 

задолженнос

ть 

Глава 5  КоАП РФ 100 11 900 рублей 11 900 рублей 0 

Глава 6  КоАП РФ 2 6 500 рублей 6 500т.р. 0 

Глава 12 КоАП РФ 16 

 

101 000 рублей 14-  административных штрафов оплачены в 

размере половины суммы наложенного 

административного штрафа  в соответствии с 
п. 1.3.ч.1 ст. 32.2   КоАП  РФ  в  сумме  

35 000 рублей 

1- административный штраф в сумме 1000 т.р. 

0 



1 административный штраф в сумме 30 

000т.р. 

Глава 7 КоАП РФ 0 0 рублей 0 0 

Глава 13 КоАП РФ 0 0 рублей 0 0 

Глава 19 КоАП РФ 1 3000 рублей 3000 рублей 0 

Глава 20 КоАП РФ 3 3 500 рублей 3500 рублей 0 

Глава 17 КоАП РФ 0 0 рублей 0 0 

Закон Республики Алтай «Об 

административных 
правонарушениях в 

Республике Алтай» от 

10.11.2015 №69-РЗ 

0 0 рублей 0 0 

 122 125 900 рублей 90 900 рублей 0 рублей 

 В 2020 году организовано и проведено 12 заседаний консилиума при Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район». На 

конец отчетного периода на профилактическом учете КДН и ЗП МО «Кош-

Агачский район» в категории «семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации»  состоят 17 семей в них 

60 детей. В 2020 году на профилактический учет поставлены за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 2 семьи. Снято с профилактического учета 

категории «семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации»  3 семьи, 1 семья в связи с исправлением 

2 семьи в связи с лишением родительских прав. 

№ Лишение и ограничение 2020 год 2019 

1 Ограничены в родительских 

правах 9 родителей в отношении 35 детей 

9 родителей в отношении 35 детей 4 родителя в отношении 5 детей 

2 Лишены родительских прав 4 родителя в отношении 12 детей 2 родителя в отношении 2 детей 

3 Восстановились в родительских 

правах 

2 родителя в отношении 12 детей 0 

 

       В 2020 году увеличилось количество поданных в Кош-Агачский районный суд 

исковых заявлений связанных с ограничением и лишением родительских прав это 

обусловлено тем, что в 2020 году социально-неблагополучные семьи в связи с 

пандемией стали получать разные федеральные выплаты. 

        В  2020 году по ходатайству Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав МО «Кош-Агачский район» прошли курс лечения от алкогольной 

зависимости 10 родителей 

       Администрацией МО «Кош-Агачский район» оказана материальная помощь 10 

семьям категории «семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации».  

       На конец отчетного периода на профилактическом учете Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район» состояли 2 

несовершеннолетних. Оба несовершеннолетних поставлены на профилактический 

учет в связи с совершением попытки суицида. В 2020 году органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних проводилась индивидуальная профилактическая работа в 

отношении 6 несовершеннолетних. Сняты с профилактического учета 4 

несовершеннолетних из них 1 несовершеннолетний в связи с улучшением ситуации 

3 по разным причинам. Состоящие на профилактическом учете Комиссии по делам 



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

несовершеннолетние все посещают кружки.  

         С момента постановки несовершеннолетнего на профилактический учет 

разрабатывается индивидуальная программа комплексной 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 индивидуальной 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. 

        Индивидуальная 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. 

       В 2020 году на территории МО «Кош-Агачский район» зарегистрированы 3 

случая попытки суицида несовершеннолетних из них 1 с летальным исходом. 

       В 2020 году 3 несовершеннолетними совершены 4 преступления.   

       За 12 месяцев 2020 года на территории МО «Кош-Агачский район» 

регистрированы 3 преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

      На территории МО «Кош-Агачский район» внедрена практика института 

наставничества.  За состоящими на профилактическом учете Комиссии по делам 

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

несовершеннолетними  закреплены шефы-наставники. Наставники привлекают 

несовершеннолетних к занятиям спорту. Проводят с несовершеннолетним 

профилактические беседы, которые приводят иногда к положительным тенденциям. 

Практика наставничества так же внедрена в ОМВД России по Кош-Агачскому 

району. За состоящими на профилактическом учете в Отделении УУП и ПДН 

ОМВД России по Кош-Агачскому району несовершеннолетними закрепляют 

шефов-наставников из числа сотрудников полиции. 

        В соответствии с Комплексным планом по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  МО  «Кош-Агачский район» ежегодно на 

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

Агачский район» заслушиваются  отчеты о деятельности  Советов по профилактике 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрациях 

сельских поселений.        Заслушиваются на  заседании Комиссии по делам 

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

учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о проделанной работе с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах. На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Кош-Агачский район» органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних даются 

поручения и рекомендации по проведению профилактических работ с 

несовершеннолетними. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Кош-Агачский район» ежегодно перед летними каникулами направляются в 

различные органы и учреждения ходатайства о летнем досуге, трудоустройстве, 

оздоровлении, отдыхе детей из социально-неблагополучных семей и 

несовершеннолетних из профилактического учета.  

        Ежегодно в соответствии с ТК РФ дети в возрасте от 14 до 18 лет из семей, 

состоящих на профилактических учетах,  трудоустраиваются в летний период.    В 

2020 году были на летний период трудоустроены 12 несовершеннолетних из 

социально-неблагополучных семей.      

       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.  

       За 12 месяцев 2020 года было проведено 16 выездов по сельским поселениям. В 

операции «Жилой сектор» совместно с сотрудниками ОМВД России по Кош-

Агачскому району принимают участие специалисты по социальной работе, 

специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

МО «Кош-Агачский район». 

      В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории МО «Кош-Агачский район» Постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район» от 21.12.2016  

утвержден «Комплекс мер по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в МО «Кош-Агачский район» на 2017-2020 годы».  

       Постановлением главы администрации МО «Кош-Агачский район» от 

14.08.2018 № 872 утверждена Муниципальная целевая программа  «Организация 

условий и повышение эффективности систем жизнеобеспечения». В подпрограмме 

данной муниципальной программы имеется направление «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» данное направление 

действует до 2024 года. 

      Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защит их прав от 

23.12.2020 №96 Утвержден план мероприятий по профилактике преступлений в 

отношений несовершеннолетних на 2021 год. 

       Связи с ведением на территории Республики Алтай режима повышенной 

готовности и мер по противодействию распространения короновирусной инфекции 



в 2020 году дети из социально -неблагополучных семей не были охвачены 

организованным летним отдыхом. 

      


