
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

за 2022 год

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  предоставление недостоверных первичных 

статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

   - Министерству просвещения Российской Федерации Годовая

Наименование отчитывающейся организации Администрация муниципального образования "город Черемхово"

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 1-КДН

орган местного самоуправления, обеспечивающий деятельность муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, и исполнительный орган государственной  власти субъекта 

Российской Федерации,  обеспечивающий деятельность территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав:

1 февраля

после отчетного периода Приказ Росстата:

Об утверждении формы 

от  30.07.2018  № 464

О внесении изменений (при наличии)

от  ___________ № ____

от  ___________ № ____

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающий 

деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации:

1 марта 

после отчетного периода

   - исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации,

     обеспечивающему деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

     субъекта Российской Федерации;

Почтовый адрес 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6

Код формы по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

0605140 4027935

1 2 3 4



Наименование показателя
№ 

строки
Всего

1 2 3

Число территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих 

деятельность в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 01 1

Численность специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 02 2

   в том числе:

      комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации 03

      территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 04 2

Число общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 05 0

Число заседаний, проведенных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 06 40

   в том числе:

      комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации 07

         из них:

            выездных, расширенных 08

      территориальными (муниципальными) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 09 40

         из них:

            выездных, расширенных 10 0

Число методических рекомендаций, информационно-аналитических материалов, направленных комиссией

 по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации 11

Число рассмотренных обращений граждан 12 40

   в том числе:

      комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации (поступивших,

      в том числе в адрес специалистов, обеспечивающих деятельность комиссии по делам несовершеннолетних 

      и защите их прав, либо ее председателя, заместителя председателя или членов) 13

      территориальными (муниципальными) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

      (поступивших, в том числе в адрес специалистов, обеспечивающих деятельность комиссии по делам

      несовершеннолетних и защите их прав, либо ее председателя, заместителя председателя или членов) 14 40

Число посещений членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации 

организаций в рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних 15

Число посещений членами территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

организаций в рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних 16 0

Число заявлений о допуске лиц к педагогической и (или) иным видам деятельности с участием несовершеннолетних, 

рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации 17

   в том числе:

      с вынесением решения о допуске заявителя к деятельности с участием несовершеннолетних 18

      с вынесением решения о недопуске заявителя к деятельности с участием несовершеннолетних 19

Число рассмотренных судом жалоб (протестов) на постановления комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав субъекта Российской Федерации, содержащие решения о недопуске заявителя к

деятельности с участием несовершеннолетних 20

   из них:

      удовлетворено судом 21

Раздел 1. Общие сведения

Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792



Наименование показателя
№

строки

За отчетный 

период

1 2 3

Численность несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводилась индивидуальная профилактическая работа 01 176

   Из строки 01:

      численность несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения и иные

      антиобщественные действия в период проведения с ними различными органами и учреждениями системы

      профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы 02 9

      численность несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа 03 57

         из них:

            в связи с улучшением ситуации 04 46

      численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 05 119

         из них:

            численность несовершеннолетних, в отношении которых в отчетный период прекращена индивидуальная

            профилактическая работа 06 57

               из них:

                  по причине улучшения ситуации 07 46

      численность несовершеннолетних, обучающихся по образовательным программам начального общего,

      основного общего и среднего общего образования 08 53

      численность несовершеннолетних, обучающихся по образовательным программам среднего

      профессионального образования 09 4

      численность несовершеннолетних, обучающихся по образовательным программам высшего образования 10 0

Число исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних по постановлениям территориальных (муниципальных) 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в суд 11 0

   в том числе:

      о лишении родительских прав 12 1

      об ограничении родительских прав 13 0

      иные 14 0

Число исковых заявлений, рассмотренных судом (из строки 11) 15 1

   из них:

      удовлетворено судом 16 1

Число постановлений, вынесенных территориальными (муниципальными) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по вопросам, связанным с отчислением несовершеннолетних из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иным вопросам, связанным с их обучением 17 0

   из них:

      с решением о согласовании оставления в общеобразовательной организации либо отчисления из организации,

      осуществляющей образовательную деятельность 18 0

Число поручений (рекомендаций), предусмотренных в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

субъекта Российской Федерации, по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные органы и учреждения 19

   из них:

      срок исполнения которых наступил в отчетный период 20

         из них:

            исполнено в полном объеме 21

Число поручений (рекомендаций), зафиксированных в постановлениях территориальных (муниципальных) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные органы и учреждения 22 318

   из них:

      срок исполнения которых наступил в отчетный период 23 296

         из них:

            исполнено в полном объеме 24 296

Раздел 2. Меры по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений

Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792



№

строки

За отчетный 

период

2 3

01 98

02 98

03 88

04 5

05 0

06 5

07 0

08 215

09 221

10 198

11 23

12 0

13 0

14 0

15 1

16 1

17 180

18 51

19 14

20 129

21 42

22 26

23 25

24 25

25 0

Наименование показателя

1

Число протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, поступивших

на рассмотрение в территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Число протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных

территориальными (муниципальными) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

      с вынесением иных видов определений

Число протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и

иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение в территориальные (муниципальные) комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Число протоколов и постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных

взрослых лиц, рассмотренных территориальными (муниципальными) комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав

   в том числе:

      с вынесением постановления о назначении административного наказания

   в том числе:

      с вынесением постановления о назначении административного наказания

      с вынесением постановления о прекращении производства по делу 

      с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным

      назначать административные наказания иного вида или размера, либо применять иные меры

      воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации

      с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности либо о

      возвращении протокола и других материалов

Число рассмотренных судом жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных)

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по делам об административных правонарушениях

   из них:

      удовлетворено судом

Число постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, вынесенных территориальными

(муниципальными) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

   в том числе:

      в отношении несовершеннолетних

      с вынесением постановления о прекращении производства по делу

      с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать

      административные наказания иного вида или размера, либо применять иные меры воздействия в соответствии

      с законодательством Российской Федерации

      с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности либо о

      возвращении протокола и других материалов

      с вынесением иных видов определений

В.А. Семенов 

Численность несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены поступившие материалы прекращенных

уголовных дел или материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, либо заверенные в установленном

порядке копии таких материалов

   из них:

      численность несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления о применении

      мер воздействия 

      численность несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления территориальных

      (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о ходатайстве перед судом

      о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

         из них:

            направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям

      в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц

         из них:

            направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям

Число материалов прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, либо

заверенных в установленном порядке копий таких материалов, поступивших в территориальные (муниципальные)

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

(дата составления 

документа)

Раздел 3. Производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение 

прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в их возбуждении

Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792

(номер контактного телефона) (E-mail)

Должностное лицо, ответственное за

предоставление первичных статистических 

данных (лицо, уполномоченное предоставлять 

первичные статистические 

(подпись)

24 января 2023 г.

(должность) (Ф.И.О.)

83954652542 inform@admcher.ru

данные от имени юридического лица) Мэр МО "город Черемхово"


