С очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальног

13 сентября 2022 года состоялось очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) с участием помощника
прокурора Шенталинского района Е. В. Вериной, представителей органов и учреждений
системы профилактики района.

1. От О МВД России по Шенталинскому району в Комиссию на рассмотрение поступило 2
протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ,
возбужденные в отношении гр. П. и гр. К. за ненадлежащее исполнение ими своих
родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и
законных интересов несовершеннолетних детей, выразившееся в систематическом
злоупотреблении спиртными напитками с их стороны, пренебрежении нуждами детей,
самоустранении от воспитания, содержания детей и др.

Содержание и порядок выполнения родителями и иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей, названных в ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, регулируется ст.
ст. 63—65, 80 Семейного кодекса Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами.

Главным законодательство признает заботу родителей о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии детей.

По итогам рассмотрения данных административных материалов гр. П. и гр. К. признаны
Комиссией виновными в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, им вынесены административные наказания в
виде предупреждения и наложения административного штрафа. В соответствии п.2 ч.1
ст.4.3. Ко АПРФ обстоятельствами, отягчающими административную ответственность
явились повторное совершение гр. К. однородного административного правонарушения
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) до
истечения одного года со дня исполнения постановления об административном
наказании.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей,
воспитывающихся в данных семьях, Комиссией даны поручения межведомственным
службам района активизировать социально - реабилитационную работу с указанными
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семьями для вывода их из кризисной ситуации. По итогам проведенной работы
Комиссией поручено Отделу семьи обратиться с ходатайством в суд о целесообразности
ограничения (лишения) данных граждан в родительских правах в отношении их
несовершеннолетних детей.

К рассмотрению данных вопросов, Комиссия решила вернуться в октябре 2022 года.

2. Так же в рамках вопросов - контроля, Комиссией на заседании рассмотрены
информации субъектов системы профилактики о проведенной работе с родителями,
которые ранее привлекались за административные правонарушения по ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ (ненадлежащее исполнение ими своих родительских обязанностей по воспитанию,
обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей).

Данные родители оставлены на контроле Комиссии, органов и учреждений системы
профилактики, в дальнейшем социально- реабилитационная работа с семьями будет
продолжена.

3. Так же на данном заседании рассмотрено постановление Межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самаркой
области от 24 августа 2022 года за № 6, вышестоящей Комиссией рекомендовано
муниципальным образованиям, на чьей территории расположены организации для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвердить состав рабочей
группы, разработать положение о рабочей группе при комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов по профилактике
самовольных уходов воспитанников из данных учреждений, а так же план работы
рабочей группы. Данные вопросы будут дополнительно рассмотрены на очередном
заседании Комиссии в сентябре 2022 года.

Ответственный секретарь
КДН и ЗП м.р. Шенталинский Н.В. Паркина
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