
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 года 
Санкт-Петербург, Суворовский, 67,
Каб.401, в режиме видеоконференции 
11 -00 часов

1 .Организация работы по предупреждению повторной преступности среди 
несовершеннолетних на территории Ленинградской области, меры по ее 
стабилизации.
2.Взаимодействие филиалов ФКУ УИИ УФ СИН России по г.Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области с субъектами системы профилактики 
по вопросам предупреждения правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества
3.Социализация подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: формы и методы, перспективы. Опыт проведения мероприятий для 
подростков находящ ихся в конфликте с законом в летний период.
4 .0  принимаемых мерах по предупреждению правонарушений на территории 
Гатчинского муниципального района.
5 .0  принимаемых мерах по предупреждению правонарушений на 
территориях Никольского и Любанского городских поселений Тосненского 
муниципального района.
б.Об исполнении решений комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Ленинградской области: п.п. 3, 4, 5 третьего 
вопроса постановления от 11.02.2016 года.

По первому вопросу:
1 .Информацию принять к сведению
2.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области:
2.1.Рассмотреть на заседаниях вопросы:
«Организация межведомственного информационного взаимодействия между 
субъектами профилактики в целях своевременного оказания помощи 
несовершеннолетним, совершившим преступления, при наличии 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности»
«О работе органов по делам молодежи муниципальных образований 
Ленинградской области с несовершеннолетними, состоящими на учете в



органах полиции, в том числе путем организации их досуга и занятости, 
осуществления информационно-просветительных и иных мер».
С р о к -д о  01.11.2016 года
2.2. Обеспечить участие всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в профилактических 
мероприятиях с выступлениями перед обучающимися образовательных 
организаций и родителями с лекциями по вопросам профилактики детской 
безнадзорности, правонарушений, обеспечению безопасности детей.
Срок -  постоянно
2.3. Принять меры к повышению качества профилактических мер субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по реабилитации и адаптации ранее совершавших и 
ранее судимых подростков.
Срок -  по итогам 2016 года.
3 .Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав на территориях 
Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского, Ломоносовского, 
Сланцевского, Тихвинского и Тосненького муниципальных районов:
3.1. Проанализировать причины повторной преступности с принятием 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних комплексных мер по предупреждению совершения 
подростками повторных преступлений.
Срок -  до 01.10.2016 года.
4.ГУ М ВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
4.1. Незамедлительно информировать председателей муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о причинах 
совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений на 
территориях муниципальных образований для принятия мер реагирования 
субъектами системы профилактики.
Срок - постоянно
4.2. Усилить работу по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных 
к совершению общественно опасных деяний до достижения возраста 
уголовной ответственности, индивидуально-профилактическую работу с 
несовершеннолетними, имеющими условную меру наказания, вернувшихся 
из мест лиш ения свободы и учебно- воспитательных учреждений закрытого 
типа, а также употребляющих спиртные напитки, наркотические, 
токсические вещества, обратив особое внимание на несовершеннолетних, 
проживающих в сельской местности.
С р о к -д о  1.11.2016 года
4.3. Продолжить работу по проведению рейдов по местам концентрации 
молодежи, направленные на выявление преступлений и правонарушений, а 
также лиц, вовлекающ их подростков в противоправные действия.
Срок -  по итогам 2016 года
5.Органам по делам молодежи муниципальных образований Ленинградской 
области:



5.1. Совместно с молодежными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования организовать индивидуально
профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в 
органах полиции Ленинградской области.
Срок -  по итогам 2016 года
5.2. Провести встречи с подростками, состоящими на учете в органах 
полиции Ленинградской области для организации досуговой деятельности, 
вовлечения в спортивную и общественную работу.
Срок -  по итогам 2016 года
6.Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
6.1.При оценке эффективности деятельности отделов по делам молодёжи 
администраций М О по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних учитывать их работу на территории муниципальных 
образований Ленинградской области по социализация подростков и 
молодежи, находящ ихся в трудной жизненной ситуации и в конфликте с 
законом.
Срок -  по итогам 2016 года.
6.2. Провести работу по методическому обеспечению деятельности органов 
по делам молодежи муниципальных образований Ленинградской области по 
вопросам организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.
С р о к -д о  01.11.2016 года.
7. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
7.1. Рассмотреть вопрос об организации воспитательной работы с 
воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимися в учреждениях профессионального 
образования Ленинградской области.
Срок -  01.10.2016 года.
7.2.Организовать и провести информационно-пропагандистскую работу с 
участием представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях и 
детских оздоровительных учреждениях, направленной на недопущение 
совершения несовершеннолетними противоправных действий, а также 
употребление спиртосодержащей и наркотической продукции 
несовершеннолетними.
Срок -  по итогам 2016 года.
8.Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования в муниципальных районах и городском
округе Ленинградской области, руководителям государственных
учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального 
образования Ленинградской области организовать эффективное 
сотрудничество образовательных организаций и всех структур и



подразделений для создания комплексной системы мер по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних.
Срок -  по итогам 2016 года.
9. Руководителям органов местного самоуправления Ленинградской области, 
осуществляющих управление в сфере образования в муниципальных районах 
и городском округе Ленинградской области активизировать разъяснительную 
работу среди обучавшихся и родителей по вопросам профилактики 
правонарушений и преступлений.
Срок -  по итогам 2016 года.

По второму вопросу:
1. Информацию принять к сведению.
2. УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
2.1. Провести в Ленинградской области мониторинг применения к 
несоверш еннолетним такого вида наказания как обязательные работы за 
административные и уголовные правонаруш ения для последующего 
принятия мер по повыш ению эффективности его использования.
Срок -  до 01.11. 2016 года
2.2.Восстановить практику проведения во всех районых Ленинградской 
области выездных заседаний на базе федеральных судов с заслушиванием 
несовершеннолетних, осуждённых к мерам, не связанным с лишением 
свободы, с целью контроля за исполнением ими обязанностей и ограничений, 
возложенных на них судом.
Срок -  по итогам 2016 года
3. Утвердить Соглашение о порядке взаимодействия федерального казенного 
учреждения «Колпинская воспитательная колония Управления федеральной 
службы исполнения наказания по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области», комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области, комитета по молодежной политике 
Ленинградской области.

По третьему вопросу:
1. Принять к сведению информацию.
2.Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
2.1. Продолжить практику организации занятости несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, в летний период и каникулярное время. 
Срок -  по итогам 2016 года.
2.2. Отметить положительный опыт проведения семинарских занятий с 
представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних.
2.3. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на обучение и 
организацию профилактической работы муниципальных органов по делам 
молодежи Ленинградской области с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом.



Срок до по итогам 2016 года
3.Органам по делам молодежи муниципальных образований Ленинградской 
области:
3.1.Использовать на территории муниципальных образований Ленинградской 
области опыт ГБУ ЛО "Центр М олодежный" по социализации подростков и 
молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации и в конфликте с 
законом.

По четвертому вопросу:
1 .Инфоромацию принять к сведению.
2.Отметить деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Гатчинского муниципального района 
по стабилизации оперативной остановки по линии несовершеннолетних за 6 
месяцев 2016 года.
3.УМ ВД России по Гатчинскому району Ленинградской области:
3.1. Провести анализ причин совершения несовершеннолетними 
преступлений: хищений чужого имущества, нанесения телесных 
повреждений, совершение преступлений в вечернее и ночное время. На 
заседании муниципальной комиссии информировать о необходимости 
принятия мер по сокращению количества указанных видов преступлений. 
Срок -  до 01.10.2016 года.
3.2. В целях выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению 
психактивных веществ, проведение рейдовых мероприятий планировать с 
использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования 
Ленинградского областного наркологического диспансера.
Срок - по итогам 2016 года.
4. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области рассмотреть 
вопросы:
«О работе субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обратив особое внимание на 
организацию досуговой сферы в вечернее время»
«Об организации индивидуальной профилактической работы в организациях 
образования, где зарегистрировано наибольшее количество участников 
преступлений»
С р о к -д о  01.10.2016 года.

По пятому вопросу:
1.Информацию принять к сведению.
2.Перенести рассмотрение вопроса «О принимаемых мерах по 
предупреждению правонарушений на территории Любанского городского 
поселения Тосненского муниципального района» на IV квартал 2016 года.
3.Обратить внимание председателей комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав о необходимости обязательного информирования о



причинах отсутствия на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ленинградской области.
4. Отметить деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Никольского городского поселения 
Ленинградской области по организации и проведению профилактических 
мероприятий в общеобразовательных организациях.
5.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Никольского 
городского поседения Ленинградской области:
5.1.Продолжить работу по координации деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних на 
подведомственной территории.
5.2. Провести совещание с участием всех субъектов системы профилактики 
по вопросам раннего выявления семейного неблагополучия.
С р о к -д о  01.10.2016 года
5.3. Проанализировать систему досуговой занятости несовершеннолетних на 
подведомственной территории, выявить проблемы по максимальному охвату 
несовершеннолетних организованными формами занятости во внеурочное 
время. Направить предложения в адрес руководителей органов местного 
самоуправления.
Срок - до 01.10.2016 года.
5 .0М В Д  России по Тосненскому району Ленинградской области:
5.1. В целях выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению 
психактивных веществ, проведение рейдовых мероприятий планировать с 
использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования 
Ленинградского областного наркологического диспансера.
Срок -  постоянно.
5.2. Продолжить практику проведения профилактических мероприятий в 
учебных заведениях с целью предупреждения совершения преступлений, 
правонарушений, самовольных уходов из семей и организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявления семейного 
насилия в отношении детей.
Срок -  по итогам 2016 года.

По шестому вопросу:
1. Информацию принять к сведению.
2.Главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области:
2.1.В срок до 01.08.2016 года направить информацию об исполнении 
решений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области.
3. Председателям комитетов общего и профессионального образования и 
социальной защиты населения Ленинградской области:
3 .1. В срок до 01 .08.2016  года направить информацию об исполнении



решений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области.

Председательствующий

Секретарь комиссии Н.Н.Канарева


