
КДН И ЗП администрации Петушинского района 

1.Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района. 

По результатам проверки вынесено Представление от 22.02..2018 № 5-8-2018 «Об 
устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений 
несовершеннолетними». 

Нарушения: 

На заседаниях КДН и ЗП администрации Петушинского района не рассматривались 
вопросы противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних. 
Комплексом мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года в 
Петушинском районе не предусмотрены вопросы, связанные с насильственными 
преступлениями несовершеннолетних. 

Указанные нарушения федерального законодательства стали возможным по 
причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками 
комиссии, ненадлежащего контроля за ними со стороны руководства. 

Принятые меры: 

Со специалистами КДН и ЗП проведена разъяснительная работа по недопущению 
впредь подобных нарушений. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновное 
лицо за совершение дисциплинарного проступка в 2016 году не представляется 
возможным, так как виновное лицо находится в отпуске по уходу за ребенком. 

2. Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района. 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения административного 
законодательства комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района. По результатам проверки вынесено Представление от 14.09.2018 
№ 5-8-2018 «Об устранении нарушений административного законодательства и 
законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

Нарушения: 

Установлено, что КДН и ЗП Петушинского района, признавая гражданку виновной 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, в постановлении о назначении административного наказания не отразила 
обстоятельство, подлежащее выяснению, предусмотренное ст. 26.1 КоАп РФ. 

Так же в связи с отменой судом постановлений КДН и ЗП администрации района 
подростки и их родители не поставлены на профилактический учет, индивидуальная 
работа профилактического характера не проводилась. 



Указанные нарушения федерального законодательства стали возможными по 
причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками 
комиссии, ненадлежащего контроля со стороны руководства. 

Принятые меры: 

Со специалистами КДН и ЗП проведена разъяснительная работа по недопущению 
впредь подобных нарушений. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, объявлено замечание. 

 


