22 ноября 2019 года под руководством председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Белогорского района Сеитджемилова Л.С., членов
комиссии состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Белогорского района Республики Крым.
Заседание комиссии прошло при участии заместителя прокурора Белогорского
района Султанова В.П.
На комиссии рассматривались:
- заявление гражданина;
-административные дела в отношении несовершеннолетнего гражданина, родителей;
- вопрос о проведении профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями,
проводимой органами системы профилактики;
- вопрос об организации работы по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от
учебы время;
-вопрос об итогах взаимодействия социальных партнеров по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период 2019 года;
- вопрос о соблюдении прав детей с ограниченными возможностями, проживающими в
семьях на территории Белогорского района;
- вопрос об итогах оздоровительной кампании 2019 года в Белогорском районе;
- вопрос о профилактике гибели детей на пожарах;
- вопрос о проведении анализа эффективности профилактической работы с семьями и
несовершеннолетними, состоящими на учете в банке данных о семьях и
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении;
- вопрос об организации работы субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по оказанию помощи многодетным семьям,
неблагополучным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
- вопрос по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, в
спортивные, культурно-досуговые мероприятия (клубы, кинотеатры, дома культуры,
спортивные комплексы и др.), а также мероприятия по дополнительному образованию
(кружки, студии, секции, спортивные, музыкальные, художественные школы и др.).
В ходе заседания было рассмотрено 5 административных материалов, в том числе 2
из них - в отношении несовершеннолетнего. Административный штраф назначен 2
гражданам на общую сумму 1000 рублей. Рассмотрение одного административного
материала перенесено на следующее заседание.
В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов 3 родителей привлечены
комиссией к административной ответственности, предусмотренной санкцией ч.1 ст.5.35
КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних детей.

