
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО  

ЗА 2015год 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.  Общее количество семей с детьми, проживающих на территории 2811 

1.2.  Количество несовершеннолетних, проживающих на территории 3849 

в возрасте от 0 до 6  2008 

в возрасте от 7 до 17 1841 

в возрасте от 14 до 17 463 

в возрасте от 16 до 17 206 

Количество/доля (%) несовершеннолетних, не обучающихся, систематически 
пропускающих занятия, к общей численности детского населения, подлежащего обучению 
в системе общего образования 

1 

0,05% 

Количество/доля (%) несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, от 
общей численности детского населения в возрасте от 14 до 18 лет  

0 

 

Количество/доля (%) несовершеннолетних, привлеченных к административной 
ответственности, от общей численности детского населения в возрасте от 16 до 18 лет  

5 

1,6% 

1.3. Общее количество семей, находящихся в социально опасном положении, в них 

проживает: 

3 

1.3.1. родителей  4 

1.3.2.1 детей 5 

1.3.3. иных законных представителей 0 

1.3.3.1.  детей  0 

1.4. Количество учреждений с круглосуточным пребыванием детей, всего  

(стр. 1.4.1+1.4.2.+1.4.3.+1.4.4.), в т.ч.:  

0 

1.4.1. специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации 

0 

1.4.2. организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 0 

1.4.3. круглогодичные детские оздоровительные лагеря 0 

1.4.4. другие  0 



 

2.1. Рассмотрено на заседании комиссии информаций учреждений образования, всего 

(2.2.1.+2.2.2), в т.ч.:  

5 

2.1.1. об отчислении из образовательного учреждения до получения основного общего 

образования 

0 

 дано согласие 0 

2.1.2. о неисполнении родителями или законными представителями обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетнего 

5 

2.2. Общее количество дел, поступивших на рассмотрение комиссии о нарушении прав и 

законных интересов несовершеннолетних, всего (стр.2.2.1+2.2.2.+2.2.3+2.2.4), 

включая: 

0 

2.2.1. о нарушении прав на образование 0 

 в т.ч. восстановлены права 0 

2.2.2. о нарушении имущественных, жилищных прав  0 

 в т.ч. восстановлены 0 

2.2.3. о нарушении трудовых прав  0 

 в т.ч. восстановлены 0 

2.2.4. о нарушении прав несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колонии, 

специальных школ и училищ закрытого типа 

0 

 в т.ч. восстановлены 0 

2.3. Рассмотрено жалоб родителей и иных законных представителей несовершеннолетних 

на непринятие мер или отказа в принятии к рассмотрению заявлений о фактах 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних   

0 

2.4. Общее количество дел (исков, обращений, материалов), направленных комиссиями в 

суды (стр. 2.5+2.6.+3.17+3.18) 

0 

2.4.1 из них удовлетворено судом 0 

2.5. Количество дел (исков обращений, материалов), направленных комиссиями в суды 

по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно - 

воспитательных учреждениях закрытого типа 

0 

2.5.1. из них удовлетворено судом 0 

2.6. Количество дел (исков обращений, материалов), направленных комиссиями в суды 

по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно - 

воспитательных учреждениях открытого типа 

0 

2.6.1. из них удовлетворено судом 0 

2.7. Количество дел (исков, обращений, материалов), возвращенных судами для 

устранения недостатков в общем количестве дел, направленных в суд 

0 

2.8. Направлено предложений комиссией о нарушении прав и законных интересов 

подростков  

0 



2.9. Направлено представлений об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, в порядке ст.29.13 КоАП РФ  

0 

2.10. Заслушано на заседании комиссии информаций должностных лиц по вопросам, 

относящимся к условиям содержания и воспитания несовершеннолетних 

0 

2.12. Направлено прокуратурой информаций о состоянии преступности и законности на 

территории 

0 

2.13. Количество заседаний, проведенных с участием прокурора  

3. РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Получено на рассмотрение комиссии персональных дел в отношении 

несовершеннолетних, всего (стр.3.1.1+ стр.3.5.+ стр.3.6.), из них: 

14 

3.1.1. материалов административного производства всего, из них: 5 

3.1.1.1. возвращены по п.4 ст.29.4 КоАП РФ  (определения о возврате) 0 

3.2. Общее количество прекращенных комиссиями материалов административного 

производства в отношении несовершеннолетних, в том числе на основании: 

0 

3.2.1.  п.1-2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ 0 

3.2.2.  п.6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ 0 

3.2.3.  п.7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ 0 

3.2.4.  прекращено по другим основаниям 0 

3.3. Количество несовершеннолетних, освобожденных от административной 
ответственности в порядке ст.2.9 КоАП РФ (по малозначительности) 

0 

3.4. Приняты меры воздействия по административным протоколам в отношении 

несовершеннолетних, всего (стр. 3.4.1+…….3.4.10), в т.ч.: 

5 

3.4.1 по ст. 20.20 КоАП РФ 1 

3.4.2 по ст. 20.21 КоАП РФ 0 

3.4.3 по ст. 20.1 КоАП РФ 0 

3.4.4 по ст. 6.8. КоАП РФ 0 

3.4.5 по ст. 6.9. КоАП РФ 0 

3.4.6 по ст. 7.27. КоАП РФ 1 

3.4.7 по ст.7.17 КоАП РФ 0 

3.4.8 по ст. 19.15. КоАП РФ 0 

3.4.9 по ст. 11.18 КоАП РФ 0 

3.4.10 по другим статьям КоАП РФ 3 

3.5. Общее количество дел, поступивших на рассмотрение комиссии в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния до достижения 

возраста уголовной ответственности 

5 

3.5.1 приняты меры профилактического воздействия 5 



3.6. Иные персональные дела 4 

3.7. Количество несовершеннолетних, рассмотренных на заседаниях комиссии всего (стр. 

3.7.1….+….3.7.6), в том числе 

24 

3.7.1. учащихся в школе 23 

3.7.2. учащихся в профессиональных училищах и  лицеях 0 

3.7.3. студентов высших учебных заведений 0 

3.7.4. студентов средних специальных учебных заведений 0 

3.7.5. работающих 0 

3.7.6 не работающих и не учащихся 1 

3.8. Количество несовершеннолетних, рассмотренных на заседаниях комиссии 

неоднократно в течение 2015 года, всего (стр. 3.8.1+3.8.2+3.8.3), в т.ч. 

3 

3.8.1. за совершение административных правонарушений 0 

3.8.2 за совершение общественно-опасных деяний 1 

3.8.3 по информациям 2 

3.9. Общее количество несовершеннолетних специальной категории, проживающих на 

территории на конец отчетного периода, всего 

(стр.3.9.1+3.9.2+3.9.3+3.9.4+3.9.5+3.9.6+ 3.9.7), в т.ч.   

0 

3.9.1. освобожденные из мест лишения свободы 0 

3.9.2. осужденные к условной мере наказания 0 

3.9.3. осужденные с применением принудительных мер воспитательного воздействия 0 

3.9.4. осужденные с применением обязательных работ, исправительных работ 0 

3.9.5. судом применено наказание в виде штрафа 0 

3.9.6. судом применено наказание в виде ограничения свободы 0 

3.9.7. вернувшихся из специальных школ, специальных училищ закрытого и открытого типа 0 

3.9.8. употребляющие спиртные напитки 0 

3.9.9. употребляющие наркотические вещества 0 

3.9.10 уклоняющиеся от учебы и работы 0 

3.10 Количество несовершеннолетних, принявших участие в программах трудовой 
занятости несовершеннолетних 

24 

3.10.1 из них в летний период 24 

3.11. Получено персональных дел в отношении взрослых на рассмотрение комиссии  43 

3.12.1. административных протоколов всего, из них  25 

 возвращено по п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ 0 

 прекращено по п.1-2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ 0 



 прекращено по п.6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ 1 

 прекращено по п.7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ 0 

 прекращено по другим основаниям 0 

3.13 Количество административных производств, по которым лица освобождены от 

ответственности в порядке ст.2.9 КоАП РФ 

0 

3.14. Приняты комиссией меры воздействия по административным протоколам всего, в 

т.ч. 

23 

3.14.1. по ст. 5.35 КоАП РФ 22 

3.14.2. по ст. 20.22 КоАП РФ 1 

3. 14.3. по части 1 ст.6.10 КоАП РФ 0 

3.14.4. по части 2 ст.6.10 КоАП РФ 0 

3.14.1. по ст. 5.36 КоАП РФ 0 

3.14.4. по ст. 4.10 ч.1-2 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 N 99-ОЗ "Об 
административных правонарушениях в Новосибирской области"  

0 

3.15. Составлено членами комиссии протоколов об административных правонарушениях в 
соответствии с КоАП РФ 

20 

3.16. Количество информаций (материалов) поступивших из служб системы 

профилактики в отношении взрослых 

18 

3.17. Рассмотрено на комиссии материалов, повлекших за собой обращение в суд всего 

(стр.3.17.1.+3.17.2+3.17.3.), в т.ч.: 

0 

3.17.1 об ограничении дееспособности родителей 0 

 из них направлено в суд 0 

3.17.2. о лишении родительских прав 0 

 из них направлено в суд 0 

3.17.3. о восстановлении в родительских правах 0 

 из них восстановлено судом 0 

3.18. Общее количество рассмотренных материалов дел, повлекших ходатайства в суд о 

направлении несовершеннолетних, всего (стр. 3.18.1.+3.18.2.+3.18.3), в т.ч.: 

0 

3.18.1. в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД по 

Новосибирской области 

0 

 из них удовлетворено судом 0 

3.18.2. в специальную школу закрытого типа   0 

 из них удовлетворено судом 0 

3.18.3. в специальное училище закрытого типа 0 

 из них удовлетворено судом 0 

3.19. находятся в специальной школе закрытого типа в настоящее время 0 



3.20. находятся в специальном училище закрытого типа в настоящее время 0 

4. РАБОТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

4.1. Количество вынесенных постановлений о наложении административного штрафа 8 

4.1.1. на сумму 14200 

4.2. Количество штрафов, оплаченных добровольно 5 

4.2.1. на сумму 7200 

4.3 Количество не взысканных штрафов 3 

4.3.1 на сумму 7000 

4.4. Количество постановлений о наложении административного штрафа, направленных в 

службу судебных приставов  

0 

4.4.1. на сумму 0 

4.5. Количество штрафов, взысканных службой судебных приставов  0 

4.5.1. на сумму 0 

4.6. Количество лиц, в отношении которых приняты решения о привлечении их к 

ответственности по ст.20.25 КоАП РФ 

0 

4.6.1. привлечены к ответственности по ст.20.25 КоАП РФ 0 

4.7. Количество лиц, в отношении которых комиссией приняты решения о привлечении их к 

ответственности по ст.19.6 КоАП РФ 

0 

4.7.1. привлечены к ответственности по ст.19.6 КоАП РФ за невыполнение представлений КДН 0 

4.8. Количество определений, вынесенных комиссией о взыскании административного штрафа 

с родителя (или иного законного представителя) 

2 

4.9. Количество определений, вынесенных комиссией, об отсрочке или рассрочки исполнения 

постановления о назначении штрафа 

0 

4.10. Количество определений о принудительном приводе лиц на заседание 0 

4.10.1. осуществлен привод  0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ИНФОРМАЦИЯ  
по штатам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   

рабочего поселка Кольцово 

 

Всего образовано комиссий на территории, в том числе 1 
-муниципальных 1 
-городских округов - 
- в городе Новосибирске - 
Общее количество членов КДН и ЗП 13 
Количество штатных работников КДН и ЗП всего, в том числе 1 
- ответственных секретарей КДН и ЗП муниципальных комиссий 1 
- специалистов КДН и ЗП муниципальных комиссий - 
- ответственных секретарей КДН и ЗП городских округов - 
- специалистов КДН и ЗП городских округов - 
- ответственных секретарей КДН и ЗП г. Новосибирска - 
- специалистов КДН и ЗП г. Новосибирска  - 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность по 
штатному 

расписанию 
администрации 

района 
(города) 

Дата 
рождения 

Образование  
(специальность, 

название 
учебного 

заведения) 

Контактные 
данные 

Стаж 
работы в 
должност

и 

1. Андреев 
Михаил 
Андреевич 
председатель 
комиссии 

первый 
заместитель 
главы 
администрации  

27.08. 
1985 

высшее, 
НГУЭУ  
юрист 

336-65-40 
8-913-019-
02-13 

1г.3 мес. 

2. Чернощук  

Оксана 

Ивановна 

заместитель 

председателя 

начальник 

отдела 

образования 

администрации  

15.07. 

1963 

 

два высших, 

НГПИ,  

учитель 

биологии и 

химии,  

НГПИ психолог, 

социальный 

педагог 

306-15-92 

8-952-934-

07-77 

7 лет 

3 мес. 

3. Гусаченко 

Наталья 

Юрьевна 

ведущий 

специалист 

администрации 

01.12. 

1968 

два высших, 

ТГУ, 

преподаватель 

истории,  

ТГПУ, психолог 

 

306-15-94 

336-68-81 

953-769-30-

07 

8 лет  

10 мес. 

 

 


	ИНФОРМАЦИЯ 



