
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 09.03.2011 года                                                                                               с. Сухобузимское 
 
В составе председательствующего: Ахмадеевой Н.А.- зам. главы по социальным 
вопросам. 
Членов комиссии: Н. В. Тарасова – ответственный секретарь комиссии, Н. П. Шкерина -  
специалист по профилактики   безнадзорности отделения социальной помощи семье и 
детям УСЗН,  Т.  Н.  Лоренц -  ст.  инспектор ПДН ОВД,  А.  Д.  Пелисова –  фельдшер-
нарколог МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»,  М. В. Нуштаева М.В. – гл. специалист управления 
образования, А. А. Седова – зав. отделением социальной реабилитации СРЦН 
«Сухобузимский»,  Т.  Н.  Потапченко –  специалист ЦЗН,  Артемьев Д.  П.  –  ст.  инспектор 
УИИ №13. 
 
Рассмотрели вопрос: Закрепление учреждений системы профилактики за 
административными участками 

Анализ состояния преступности  среди несовершеннолетних показал, что в районе  
подростковая преступность возросла на 133 %, с 15 до 35 преступлений, удельный вес 
вырос с 6,2 до 17,0 ( краевой 6,1). Число преступлений совершенных в группе возросло с 4 
до 17, с участием взрослых с 3 до 12. Число участников преступлений с 11 до 24. 
Увеличилось  количество краж с 9 до 1. Высокий уровень подростковой преступности на 
Кононовском, Сухобузимском, Шилинском, Миндерлинском административных участках. 
Увеличилось число преступлений совершенных учащимися образовательных учреждений 
с 12 до 27 (Сухобузимской – 15, Хлоптуновской – 4, Шилинской – 3). 
            Причинами роста подростковой преступности является – отсутствие семейного 
воспитания и контроля со стороны родителей, отрицательного влияния на детей; сложное 
материальное положение в семье; отрицательное влияние окружения, в том числе 
взрослых лиц; недостаточный уровень проведения профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьей. С целью более продуктивной работы по выявлению и 
предупреждению раннего неблагополучия семьи, стабилизации подростковой 
преступности внесла предложение о закреплении учреждений системы профилактики за 
административными участками района. 
 

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 
 
 1.  С целью повышения более продуктивной работы по выявлению раннего 
неблагополучия семьи, предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних закрепить учреждения системы профилактики за 
административными участками района: 
Высотинский, Нахвальский – социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Сухобузимский» 
Атамановский, Кононовский – управление социальной защиты населения 
Сухобузимский – специалист по делам молодежи «Отдел культуры администрации 
Сухобузимского района» 
Миндерлинский – ОВД по Сухобузимскому району 
Шилинский - управление образования 
Борский – Центр занятости населения 



Подсопочная – МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
2. Информацию о результатах проводимой работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних направлять в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
 
 
Председательствующий:                                                                                Н. А. Ахмадеева 
 
Секретарь:                                                                                                       Н. В. Тарасова 
 


