
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  10.04.2014                               с.Петровское                                    № 357 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Петровского района 

от 28.02.2014 №193 «Об утверждении форм отчетов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Петровского района» 

 

 В целях реализации статьи 6 Закона Тамбовской области от 28.06.2002 

№31-З «О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области» (в редакции от 

04.12.2013) и постановления администрации Тамбовской области от 

26.02.2014 №216 «Об утверждении форм отчетов о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Тамбовской области» администрация Петровского района 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Петровского района от 28.02.2014 №193 «Об утверждении форм отчетов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Петровского района»: 

 в части 2 постановления администрации Петровского района от 

28.02.2014 №193 «Об утверждении форм отчетов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Петровского района» слово «марта» заменить словом «февраля»; 

 приложение №1 к постановлению администрации Петровского района 

от 28.02.2014 №193 «Об утверждении форм отчетов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Петровского района» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет 

портале правовой информации www.top68.ru. 

  

 

И.о. главы Петровского 

района                                                                       Г.И.Каширский 

 

 

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                           

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                   

постановлением                                                

       администрации района 

от  10.04.2014 №357 

 

 

Форма отчетности по профилактике безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Петровского района 

за___________год 

 

Наименование показателей Количество 

1 2 

1.Количество несовершеннолетних на территории 

района, всего: 

 

2.Количество комиссий, всего  

2.1.при администрации района  

2.2.при администрациях сельских поселений  

3.Количество штатных работников, обеспечивающих 

деятельность комиссий, всего: 

 

3.1.при администрации района  

4.Количество заседаний комиссий, всего:  

4.1. при администрации района, всего:  

в том числе расширенных, с приглашением 

представителей органов местного самоуправления  

 

4.2.при администрациях сельских поселений  

5.Рассмотрено вопросов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района 

 

6.Заслушено докладов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  при 

администрации района 

 

7.Принято постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района по итогам рассмотрения 

вопросов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

8.Проведено межведомственных мероприятий по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

 



правонарушений несовершеннолетних 

9.Проведено проверок организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  при сельских поселениях  

 

10.Направлено информационных, аналитических  

материалов в комиссии  по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при  сельских поселениях  

 

11.Поступило в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района входящих документов 

 

12.Подготовлено и направлено из комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района исходящих документов 

 

13. Количество органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района 

 

14. Количество действующих советов, комиссий, 

рабочих групп (иных формирований) в сфере защиты 

прав детства на территории района 

 

15.Количество заседаний рабочей группы по учѐту 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 

16.Количество несовершеннолетних/семей, 

находящихся в социально опасном положении, всего: 

 

17.Количество несовершеннолетних-

правонарушителей, всего: 

 

17.1.  в том числе: освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

 

17.2.  осужденных условно;  

17.3. вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений; 

 

17.4.употребляющих спиртные напитки и 

наркотические/токсические вещества; 

 

17.5. беспризорных;  

17.6. безнадзорных;  

17.7. совершивших уголовное правонарушение.  

18.Количество рассмотренных на заседаниях комиссий 

дел в отношении несовершеннолетних, всего: 

 

18.1. при администрации  района всего:  

административных материалов  

18.2. сельских поселений  

19. По результатам рассмотрения дел: 

19.1.  количество несовершеннолетних, 

 



возвращенных в учебные заведения, 

19.2. количество несовершеннолетних 

трудоустроено, 

 

19.3. количество несовершеннолетних, которым оказана 

помощь в трудовом и бытовом устройстве, 

 

19.4. количество принятых решений об исключении 

несовершеннолетних из образовательных учреждений. 

 

19.5. количество выданных направлений на 

трудоустройство, несовершеннолетним/законным 

представителям 

 

19.6. количество выданных направлений на лечение 

(алкоголизм, наркомания, токсикомания), 

несовершеннолетним /законным представителям 

 

20.Количество рассмотренных на заседаниях комиссий 

дел в отношении родителей/законных представителей 

несовершеннолетних, всего: 

 

20.1.при администрации  района  

20.2. сельских поселений  

21. в том числе: передано в суд на лишение 

(ограничение) в родительских правах, 

 

22. по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, 

 

23. по ст. 29.3. Закона об административных 

правонарушениях в Тамбовской области 

 

24. Количество вынесенных административных 

штрафов, всего, на сумму 

 

 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Петровского района                                                      

 

 

 
 

 

 
 


