
№ п/п Наименование мероприятий Значение

Количество несовершеннолетних, проживающих  на территории муниципального образования 

Волгоградской области (района Волгограда), в том числе:

7579

 в возрасте  0-6 лет (включительно): 3310

 в возрасте 7-17 лет (включительно): 4269

Количество освобожденных специалистов, обеспечивающих деятельность  комиссии, в том числе: 13

сотрудников, имеющих высшее юридическое образование: 4

сотрудников, имеющих высшее педагогическое образование: 5

сотрудников, имеющих другое высшее образование: 4

сотрудников, имеющих среднее специальное образование: 0

сотрудников, имеющих стаж работы в КДНиЗП до 2-х лет: 0

сотрудников, имеющих стаж работы в КДНиЗП от 2-х до 5-ти лет: 0

сотрудников, имеющих стаж работы в КДНиЗП свыше 5-ти лет: 0

прошли программы повышения квалификации за последние 5 лет: 0

1.3. Количество общественных советов по делам несовершеннолетних и защите их прав 22

Количество проведенных заседаний комиссиями, всего за отчетный период 22

в том числе: выездных и (или) расширенных 1

1.5. Количество общепрофилактических вопросов 22

Количество рассмотренных представлений органа, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период, в том числе:

0

об оставлении несовершеннолетним образовательной организации 0

из них удовлетворено (всего): 0

с последующим трудоустройством 0

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

показателей деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отчетный период: январь - декабрь 2015 г.

Котельниковский муниципальный район

муниципальный район (городской округ)

1.

1.2.

1.4.

1.6.



с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования 

в иной форме обучения

0

об отчислении несовершеннолетних из образовательной организации 0

из них удовлетворено (всего) 0

по иным вопросам 0

из них удовлетворено (всего) 0

1.7. Количество рассмотренных обращений граждан (жалобы, заявления), всего за отчетный период 41

Количество посещений членами муниципальной КДН и ЗП организаций в рамках проверки поступивших 

сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, всего за отчетный период, из них

0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на образование 0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на труд 0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на охрану здоровья и медицинскую помощь 0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на отдых 0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на жилище и иных прав 0

2.1. Количество прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, 

поступивших в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период:

15

2.2. Количество несовершеннолетних, в отношении которых отказано в возбуждении уголовных дел 13

2.3. Количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты меры воспитательного воздействия 13

Количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления о ходатайстве комиссии 

перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа (всего), из них:

1

о направлении в спецшколу: 0

удовлетворено судом: 0

о направлении в спец. ПУ: 1

удовлетворено судом: 1

2.5. Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении административных наказаний по 

делам об административных правонарушениях, всего за отчетный период

4

из них удовлетворено судом 3

Количество несовершеннолетних на территории муниципалитета, признанных находящимися в социально 

опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, всего за 

отчетный период (из них):

55

безнадзорных или беспризорных 0

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0

3.1.

1.6.

1.8.

2.4.



содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации

0

употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе

6

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания 24

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает ответственность 7

освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением 

обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия

0

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

0

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

0

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об 

амнистии или в связи с помилованиемкоторым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора 0

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации

0

осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия

0

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы

0

3.2. Количество несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении,  

вовлеченных в различные виды занятости и досуга

21

Количество несовершеннолетних муниципалитета, признанных ранее находящимися в социально опасном 

положении, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа, всего за отчетный 

период, из них:

54

в связи с устранением причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетнего 

42

в связи с достижением 18 лет. 7

по иным причинам 5

3.1.

3.3.



3.4. Количество несовершеннолетних муниципалитета, имеющих или имевших статус находящихся 

(находившихся) в социально опасном положении, в отношении которых проводится (проводилась) 

индивидуальная профилактическая работа и совершивших преступления, административные 

правонарушения и иные антиобщественные действия после присвоения или снятия указанного статуса, всего 

за отчетный период

11

3.5. Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, на территории 

муниципалитета, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, всего за 

отчетный период

59

Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении в муниципалитете, 

признанных ранее находящимися в социально опасном положении, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа, всего за отчетный период

17

в связи с устранением причин и условий, способствующих социально опасному положению в семье 11

по иным причинам 6

Количество исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетнего, специалистами и членами 

муниципальных КДН и ЗП субъекта Российской Федерации в суд, всего за отчетный период, из них

1

о лишении родительских прав 1

в том числе удовлетворено судом 1

об ограничении родительских прав 0

в том числе удовлетворено судом 0

Количество постановлений по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних специалистами 

и членами муниципальных КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, всего за отчетный период

5

по ним получены ответы 5

3.9. Направлено представлений по вопросам, касающимся прав и законных интересов несовершеннолетних (ст. 

8 Закона Волгоградской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите прав").

0

3.8.

3.6.

3.7.


