
30 августа состоялось очередное заседание  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Новодеревеньковского 

района.  Рассмотрены  протоколы об административных правонарушениях в 

отношении родителей несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполняющих 

свои родительские обязанности: оставивших своих детей без родительского 

присмотра. В статье 63 Семейного кодекса РФ сказано, что родители или иные 

законные представители обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом психическом и нравственном развитии своих детей. Дети не 

достигшие возраста 7 лет должны быть под родительским присмотром. 

Несовершеннолетние с 7 до 18 лет могут находиться в общественных местах после 

22 часов 00 минут только в сопровождении родителей (законных представителей). 

Согласно  ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа. Все родители были признаны виновными за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. 

Были рассмотрены вопросы профилактики и предупреждения безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

 «Организация отдыха, досуга  и занятости несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально-опасном положении в период летних каникул в 

учреждениях культуры Новодеревеньковского района». Отдел по спорту, туризму, 

культуре, архивному делу и молодежной политике администрации 

Новодеревеньковского района приглашает детей и подростков для принятия 

участия в мероприятиях, секциях, кружках и клубах учреждений культуры и 

библиотеках. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

социально опасном положении, в творческих объединениях, участие их в 

конкурсах, выставках, фестивалях... МБУ ДО «Новодеревеньковская детская школа 

искусств и творчества» приглашает детей к себе для посещения  различных 

кружков и объединений. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. ОГИБДД МО 

МВД России «Новодеревеньковское» информирует, что    за управление  мопедом, 

машиной и мотоциклом, не имея права управления транспортным средством  

привлекаются к административной ответственности несовершеннолетние и их 

родители (законные представители несовершеннолетних) за ненадлежащее 

воспитание своих детей,  явившееся причиной совершения подростками 

правонарушений, за создание угрозы жизни своих детей.   

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в летний 

период и в свободное от учёбы время, в том числе несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта.  КУ ОО «Центр занятости населения 



Новодеревеньковского района» приглашает подростков от 14 лет для 

трудоустройства во время осенних каникул.  
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