ПРИЛОЖЕНИЕ №3
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИСИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ при администрации

г. Кирсанова, Тамбовской области
городского округа, муниципального района
за 1 полугодие 2021 года
Наименование показателей

Количество

1. Количество несовершеннолетних на территории, всего:
2. Количество комиссий, всего:
в том числе комиссий при администрациях
2.1. муниципальных районов (городских округов);
2.2. городских (сельских) поселений.
3. Штатных работников в комиссии, всего:
4. Количество заседаний комиссии, всего:
5. Количество несовершеннолетних, состоящих на учѐте в комиссии
(несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном
положении), всего:
6. Количество несовершеннолетних-правонарушителей, состоящих на
учѐте в комиссии, всего:
6.1. в том числе: освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы;
6.2. осужденных условно;
6.3. вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений;
6.4. употребляющих спиртные напитки и наркотические/токсические
вещества;
6.5. беспризорных;
6.6. безнадзорных;
6.7. совершивших уголовное правонарушение.
7. Количество несовершеннолетних, совершивших суицидальные
попытки, всего:
7.1. из них: завершенных суицидов
8. Количество семей, состоящих на учѐте в комиссии
8.1. из них: не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию детей, из них:
8.1.1. употребляющие спиртные напитки
8.1.2. употребляющих наркотические средства
9. Количество поступивших в комиссию дел в отношении
несовершеннолетних, всего:
10. Количество рассмотренных на заседаниях комиссии дел в отношении
несовершеннолетних, всего:
10.1. в том числе административных материалов.
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11. По результатам рассмотрения дел:
11.1. количество несовершеннолетних, возвращенных в учебные
заведения,
11.2. количество несовершеннолетних трудоустроено,
11.3. количество несовершеннолетних, которым оказана помощь в бытовом
устройстве,
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11.4. количество несовершеннолетних, направленных в организации отдыха и
3
оздоровления детей
11.5. количество принятых решений об исключении несовершеннолетних из
0
образовательных учреждений.
12. Количество рассмотренных на заседаниях комиссии дел в отношении
31
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, всего:
12.1. передано в суд на лишение (ограничение) в родительских правах,
1/0
12.2. по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
29
12.3. по ст. 29.3. Закона об административных правонарушениях в
0
Тамбовской области
13. Количество вынесенных административных штрафов, всего
28
13.1. Сумма вынесенных административных штрафов
26950-00
13.2. Сумма взысканных административных штрафов
12261-57
14. Подготовлено материалов в суд по вопросам связанным с
0
содержанием
несовершеннолетних
в
специальных
учебновоспитательных учреждениях закрытого типа:
Председатель комиссии

Плуталов С.М.

Ответственный секретарь комиссии

Банникова И.Н.

