ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Прокуратурой Чойского района выявлены нарушения в деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района
Прокуратура Чойского района проверила деятельность

Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Чойский район» (далее –
Комиссия, КДНиЗП).
Проверкой выявлены нарушения требований Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также
законодательства об административных правонарушениях.
В 2020 году в Чойском районе несовершеннолетними совершено 6 преступлений и 8
общественно опасных деяний, в большинстве из которых причиной противоправного
поведения подростков являлось безнадзорность и семейное неблагополучие. В отношении
несовершеннолетних совершено 20 преступлений. На учете КДНиЗП состоит 11 семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и 3 семьи, находящиеся в социально-опасном
положении, то есть в условиях, угрожающих их жизни и здоровью.
Вместе с тем, в нарушение требований федерального законодательства Комиссия не
проинформировала прокуратуру Чойского района о всех фактах нарушений прав и свобод
несовершеннолетних.
Кроме того, при рассмотрении в декабре 2020 г. Чойским районным судом представления
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лишения свободы условно, установлено, что в мае 2020 г. Комиссией в отношении него
вынесено постановление по делу административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.20 КоАП
РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным
законом), которое не было вручено ему, что привело к принятию судом решения о
прекращении производства по представлению.
Несоблюдение КДНиЗП установленного порядка при производстве по делам об
административных правонарушениях привело к невозможности применения мер
ответственности к несовершеннолетнему, нарушающему условия и порядок отбывания
условного осуждения.
По результатам проверки в адрес главы администрации МО «Чойский район» РА внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо
Комиссии привлечено к дисциплинарной ответственности.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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