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Приложение № 1
Куда_________________________
Кому ________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ №_____
о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении
Настоящим извещаю, что Вам необходимо прибыть «__» ______________20__ г.
в ___ч. ___мин. в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
________________________________________________района
по
адресу:
_____________________________________________________________________
для
составления протокола
об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена ________________________________

(указать статью, часть статьи КоАП РФ или
_________________________________________________________________________________
закона субъекта РФ об административных правонарушениях)

по факту _____________________________________________________________.
(указать на событие административного правонарушения)

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае неявки для составления протокола в соответствии с частью 4.1 статьи
28.2 КоАП РФ протокол будет составлен в Ваше отсутствие.
Ответственный секретарь комиссии ________________________
(ФИО, подпись)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Я, ______________________, проживающая(ий) по адресу ___________________
извещен(а) о месте и времени составлении протокола об административном
правонарушении «_____» _______________ 20__ года в ___ч. ___мин., мне
разъяснено, что в случае неявки для составления протокола в соответствии с
частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ протокол будет составлен в мое отсутствие.
Уведомление получено: _____________________

___________
(подпись лица, в отношении которого
(Ф.И.О.)
ведется производство по делу, или законного представителя)
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______________
(дата)

Приложение № 2
Куда г. Саратов, ул. Калужская, д. 3, кв. 1
Кому Васильевой Наталье Павловне
ИЗВЕЩЕНИЕ № 23
о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении
Настоящим извещаю, что Вам необходимо прибыть 15 июля 2015 г. в 12 ч.
00 мин. в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1 для
составления протокола об административном правонарушении, ответственность
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ по факту ненадлежащего
исполнения Вами обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению Вашего
несовершеннолетнего сына Васильева П.Р.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае неявки для составления протокола в соответствии с частью 4.1
статьи 28.2 КоАП РФ протокол будет составлен в Ваше отсутствие.
Ответственный секретарь комиссии ________________________(Иванова О.А.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Я, Васильева Наталья Павловна, проживающая по адресу г. Саратов, ул.
Калужская, д. 3, кв. 1 извещена о месте и времени составлении протокола об
административном правонарушении 15 июля 2015 г. в 12 ч. 00 мин., мне
разъяснено, что в случае неявки для составления протокола в соответствии с
частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ протокол будет составлен в мое отсутствие.
Уведомление получено: _____________________ Васильева Н.П.
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13.07.2015 г.

Приложение № 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №____
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
________________________

_____________________

(дата составления)

(место составления)

Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_______________________________
______________________________________________,
деятельность КДН и ЗП)
(Ф.И.О.)

рассмотрев заявление (иное сообщение или материалы), содержащее данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения,
поступившее от________________________________________________________
(заявитель, адрес места жительства гражданина, места
_________________________________________________________________________________
нахождения юридического лица)

в отношении_______________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства)
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________
(описание содержания заявления (сообщения) и основания отказа в возбуждении дела)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении в отношении
_____________________________ (Ф.И.О.) отказать по п. ___ ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
К определению прилагаются____________________________________________.
Данное определение может быть обжаловано в соответствии с правилами,
установленными гл. 30 КоАП РФ.
________________________

__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копия определения вручена:
___________ ___________________________________
(дата)
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

Копия определения направлена:
«____» ______________ 20__г., исх. № ____, № заказного письма
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Приложение № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 15/2015
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
5 июля 2015 г.

г. Саратов

Инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 2 в составе УМВД
России по г. Саратову Петров Сергей Иванович, рассмотрев заявление о
привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ,
поступившее от Никифорова Андрея Николаевича, директора МОУ СОШ № 18,
адрес: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 1
в отношении Афанасьевой Наталии Юрьевны, 15.12.1978 г.р., проживающей по
адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 3, кв. 18,
УСТАНОВИЛ:

Из содержания заявления Никифорова А.Н., поступившего 1 июля 2015
года, следует, что Афанасьева Н.Ю., имея на иждивении несовершеннолетнего
сына Афанасьева Геннадия Григорьевича, 20.03.2003 г.р., проживающего по
адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 3, кв. 18, ненадлежащим образом
исполняет свои обязанности по обучению сына, не создав условий для
получения им основного общего образования, в результате чего
несовершеннолетний Афанасьев Г.Г. опаздывает на учебные занятия, пропускает
их, имеет неудовлетворительные оценки по итогам второго полугодия по 2
предметам в 2014-2015 учебного года.
По результатам проверки информации, содержащейся в заявлении, было
установлено следующее. Согласно объяснениям Афанасьевой Н.Ю. от 3 июля
2015 г. она свои обязанности по обучению сына выполняет полностью, не
допускает прогулов занятий в школе без уважительной причины, проверяет
выполнение сыном письменных домашних заданий, регулярно посещает
родительские собрания в школе. Наличие неудовлетворительных оценок по двум
предметам (физической культуре и труду) Афанасьева Н.Ю. объяснила
проблемами со здоровьем у сына, которые препятствуют его полноценному
обучению. Занятия он не посещает вследствие приступов хронической
бронхиальной астмы, находясь дома на лечении, в подтверждение чего
Афанасьевой Н.Ю. были представлены справки ГУЗ «Поликлиника № 1» № 345
от 21.02.2015 г., № 456 от 20.03.2015 г. и № 567 от 14.05.2015 г.
Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий от 04.07.2015 г.
условия проживания несовершеннолетнего Афанасьева Г.Г. являются
удовлетворительными, продукты питания в доме имеются в достаточном
количестве, помещение содержится в чистоте.
Таким образом, сведения о ненадлежащем исполнении обязанностей по
обучению сына, указанные в заявлении о привлечении Афанасьевой Н.Ю. к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, по результатам
проверки не нашли подтверждения.
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На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24.5, ч. 5
ст. 28.1 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении в отношении
Афанасьевой Н.Ю. отказать по п. 1 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Данное определение может быть обжаловано в соответствии с правилами,
установленными гл. 30 КоАП РФ.

Петров С.И.

_______________________

Копия определения направлена: «05» июля 2015г., исх. № 234, № заказного письма 123456789
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ПРОТОКОЛ №___
об административном правонарушении
_____________________

Приложение № 5

_______________________

(дата составления)

(место составления)

Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_______________________________
______________________________________________,
деятельность КДН и ЗП)
(Ф.И.О.)

составил настоящий протокол о том, что гражданин_________________________
(ФИО, дата и место рождения, гражданство)
_________________________________________________________________________________

зарегистрирован по адресу:_____________________________________________,
фактически проживающий по адресу: ____________________________________,
работающий/обучающийся)_____________________________________________
(наименование и адрес организации)

привлекался ли ранее к уголовной или административной ответственности _____
документ, удостоверяющий личность ____________ № _______серия __________
_____________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
_________________________________________________________________________________
(время, дата, место совершения административного правонарушения)

_____________________________________________________________________
(существо административного правонарушения)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Таким образом, _________________________________ (ФИО) совершил
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ч. ______ ст. _____ КоАП РФ.
Сведения о свидетелях _________________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, сведения о разъяснении прав и
_________________________________________________________________________________
обязанностей, предусмотренных ст. 25.6 КоАП РФ, и административной ответственности по
_________________________________________________________________________________
ст. 17.9 КоАП РФ)

_____________________________________________________________________.
Сведения о потерпевших _______________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, сведения о разъяснении прав,
_________________________________________________________________________________
предусмотренных ст. 25.2 КоАП РФ)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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Объяснения физического лица, в отношении которого ведётся производство по
делу об административном правонарушении_______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Замечания по составлению протокола от лица, в отношении которого ведётся
производство по делу, поступили (не поступили)___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела__________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
К протоколу прилагаются _______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Протокол составил __________________
_________________________
(подпись)

С протоколом ознакомлен_____________
(подпись)

(ФИО)

_________________________
(ФИО)

Права, предусмотренные ст. 25.1, 28.2 КоАП РФ, а также ст. 51 Конституции РФ
мне разъяснены, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь
____________________________________________
_____________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Копия протокола мною получена
____________________________________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

(ФИО)

_____________________
(ФИО)

Лицо, в отношении которого составлен протокол, отказалось его подписать
_________________________
_____________________
(подпись составителя протокола)

(ФИО)
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ПРОТОКОЛ № 23/2015
об административном правонарушении
14 июля 2015 г.

Приложение № 6

г. Саратов

Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заводского района г. Саратова Петренко А.В. составил настоящий протокол о
том, что Мясникова Галина Владимировна, 14.01.1975 г.р., уроженка г. Саратова,
гражданка РФ,
зарегистрированная по адресу: г. Саратов, ул. Мясная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающая по адресу: г. Саратов, ул. Мясная, д. 1, кв. 1,
не работающая,
к административной (уголовной) ответственности ранее не привлекалась
паспорт № 6303 серия 360000, выдан УВД Заводского района г. Саратова
31.01.2001 г.
административное правонарушение обнаружено (совершено) в 13 час. 00
мин. 14 июля 2015 года, место совершение административного правонарушения:
г. Саратов, ул. Мясная, д. 1, кв. 1.
в процессе проверки обращения, по факту ненадлежащего воспитания
Мясниковой Галиной Владимировной своих несовершеннолетних детей,
поступившего от Верховцева Бориса Анатольевича в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Заводского района г. Саратова было
выявлено, что в период с 08.07.2015 г. по 14.07.2015 г. употребляла спиртные
напитки в принадлежащем ей жилом помещении, в котором она проживает
вместе с несовершеннолетними Мясниковым Максимом Юрьевичем 07.06.2010
г.р. и Мясниковым Сергеем Юрьевичем 05.03.2007 г.р. Также было выявлено,
что запас продуктов и приготовленная пища, а также постельное бельё на
кроватях детей в квартире отсутствовали, водоснабжение и электроснабжение в
квартире отключены за неуплату с 20.05.2015 г.
Таким образом, Мясникова Г.В. ненадлежащим образом выполняла
обязанности по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей,
предусмотренные ст. 63 и 65 Семейного кодекса РФ, а именно не заботилась о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей,
совершив,
тем
самым,
административное
правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Сведения о свидетелях: Верховцев Борис Анатольевич, проживающий по
адресу г. Саратов, ул. Мясная, д. 1, кв. 2.
Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ, свидетелю
разъяснены.
_____________________________
(Верховцев Б.А.)
(подпись свидетеля)

Об административной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждён
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_____________________________
(подпись свидетеля)

(Верховцев Б.А.)

Объяснения физического лица, в отношении которого ведётся производство по
делу об административном правонарушении от дачи объяснений отказалась
Замечания по составлению протокола от лица, в отношении которого ведётся
производство по делу, поступили (не поступили)
не поступили
К протоколу прилагаются: акт обследования жилищно-бытовых условий от
14.07.2015 г., показания свидетеля Верховцева Б.А. от 14.07.2015 г.
Протокол составил __________________
(подпись)

С протоколом ознакомлена
____________________________________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

(Петренко А.В.)
(Мясникова Г.В.)

Права, предусмотренные ст. 25.1, 28.2 КоАП РФ, а также ст. 51 Конституции РФ
мне разъяснены, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь
____________________________________________
(Мясникова Г.В.)
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Копия протокола мною получена
____________________________________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

11

(Мясникова Г.В.)

ПРОТОКОЛ № 1234567
об административном правонарушении
14 июля 2015 г.

Приложение № 7

г. Саратов

Инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 2 в составе УМВД России
по г. Саратову Петров С.В. составил настоящий протокол о том, что Рудаков
Артём Львович, 14.11.1998 г.р., уроженец г. Саратова, гражданин РФ
зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. Кузнецкая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающий по адресу: г. Саратов, ул. Кузнецкая, д. 1, кв. 1,
учащийся МОУ «СОШ № 17»
к административной (уголовной) ответственности ранее не привлекалась
паспорт № 6303 серия 366555, выдан УФМС России по Саратовской
области 14.12.2012 г.
административное правонарушение совершено в 16 час. 15 мин. 14 июля
2015 года, место совершение административного правонарушения: г. Саратов,
ул. Химическая, 16 «а», парк им. Гагарина.
14.07.2015 г. в 16.15 часов на скамейке в парке им. Гагарина по ул.
Химической вместе с Нестеровым П.О. 12.12.1999 г.р. распивал пиво «Бурый
медведь» объёмом 1,5 л. и крепостью 4,2 процента алкоголя.
Таким образом, Рудаков А.Л. нарушил требования ч. 3. ст. 16
Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», совершив, тем самым, административное
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.20 КоАП
РФ.
Сведения о свидетелях: Зеленцов Богдан Тарасович, проживающий по
адресу: г. Саратов, ул. Совхозная, д. 1, кв. 2.
Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ, свидетелю
разъяснены.
_____________________________
(Зеленцов Б.Т.)
(подпись свидетеля)

Об административной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждён
_____________________________
(Зеленцов Б.Т.)
(подпись свидетеля)

Объяснения физического лица, в отношении которого ведётся
производство по делу об административном правонарушении Мы после школы
пошли с другом к нему домой, взяли из холодильника полтора литра пива, чтобы
попить с воблой, и пошли в парк на скамейку. Я не знал, что на улице пиво нельзя
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пить. Просто все ребята так делают. Теперь буду знать. Извините, я больше
так поступать не буду.
Замечания по составлению протокола от лица, в отношении которого ведётся
производство по делу, поступили (не поступили)
не поступили
К протоколу прилагаются: рапорт участкового уполномоченного полиции
Максименко М.М. от 14.07.2015 г., показания свидетеля Зеленцова Б.Т. от
14.07.2015 г.
Протокол составил __________________
(подпись)

С протоколом ознакомлен
____________________________________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

(Петров С.В.)
(Рудаков А.Л.)

Права, предусмотренные ст. 25.1, 28.2 КоАП РФ, а также ст. 51 Конституции РФ
мне разъяснены, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь
____________________________________________
(Рудаков А.Л.)
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Копия протокола мною получена
____________________________________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)
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(Рудаков А.Л.)

Приложение № 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №___
об удовлетворении заявления о самоотводе
________________________
_____________________
(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________

(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП),

рассмотрев заявление о самоотводе члена комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________

(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_______________________________
______________________________________________,
деятельность КДН и ЗП)
(Ф.И.О.)

изучив протокол об административном правонарушении _________________
( №, дата)

и иные материалы дела
на___________________________(Ф.И.О)____________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по
делу
об
административном
правонарушении
по

_________________________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях),
УСТАНОВИЛА:
_________________________________________________________________________________
(указываются установленные обстоятельства)
_________________________________________________________________________________

Наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 29.2 КоАП РФ
исключает
возможность
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении________________________________(ФИО).
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 29. 3 КоАП РФ,
Заявление
удовлетворить.

ОПРЕДЕЛИЛА:

_______________________________(ФИО)

о

самоотводе

Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(Ф.И.О., подпись)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
об удовлетворении заявления о самоотводе
15.07.2015 г.

Приложение № 9

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А., Фролова А.Я.,
рассмотрев заявление о самоотводе члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Заводского района г. Саратова Фролова
А.Я., изучив протокол об административном правонарушении № 37897 от
10.07.2015 г., на Фролова Ивана Александровича 20.03.1998 г.р.,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
неработающего, нигде не обучающегося
по делу об административном правонарушении по ст. 1.6 Закона
Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных
правонарушениях на территории Саратовской области» в связи с сидением на
спинке садовой скамейки в парке им. Гагарина по ул. Химической г. Саратова
10.07.2015 г.
УСТАНОВИЛА:

Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заводского района г. Саратова Фролов А.Я. является отцом Фролова И.А., что
подтверждается паспортом Фролова А.Я. и свидетельством о рождении Фролова
И.А.
Наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 29.2 КоАП РФ
исключает
возможность
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении Фроловым А.Я.
Учитывая изложенное и руководствуясь 29.3 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Заявление Фролова А.Я. о самоотводе удовлетворить.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

15

Котов С.Т.

Приложение № 10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
об удовлетворении заявления о самоотводе
15.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А., Соловьва А.С.,
рассмотрев заявление о самоотводе члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Заводского района г. Саратова Соловьёва
А.С.,
изучив протокол об административном правонарушении № 987654 от
10.07.2015 г., на Васильченко Глеба Вадимовича 11.11.1998 г.р. и иные
материалы дела
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Мелиораторов, д. 1, кв. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Мелиораторов, д. 1,
кв. 1,
учащегося МОУ «СОШ № 19»
по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ
в связи с тем, что Васильченко Г.В. 10.07.2015 г. в 16.15 часов на скамейке в
парке им. Гагарина по ул. Химической распивал пиво «Белый медведь» объёмом
1,5 л. и крепостью 4,2 процента алкоголя.
УСТАНОВИЛА:

Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заводского района г. Саратова Соловьёв А.С., являясь по должности
инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 2 в составе УМВД России по
г. Саратову, составил данный протокол об административном правонарушении в
отношении Васильченко Г.В., что препятствует рассмотрению им дела об
административном правонарушении ввиду личной заинтересованности
Соловьёва А.С. в его исходе.
Наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 29.2 КоАП РФ
исключает
возможность
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении Соловьёвым А.С.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 29.3 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Заявление Соловьёва А.С. о самоотводе удовлетворить.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

16

Котов С.Т.

Приложение № 11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №_____
о назначении времени и места рассмотрения дела
об административном правонарушении
________________________

_____________________

(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол об административном правонарушении (или постановление
прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении)
_________________, и материалы ____________________________________
( №, дата)

на___________________________(Ф.И.О)__________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по
делу
об
административном
правонарушении
по
_____________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях),

УСТАНОВИЛА:
Рассмотрение дела относится к компетенции КДН и ЗП ________________
района; обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела членами
КДН и ЗП, а также производство по делу об административном
правонарушении, не имеется. Протокол об административном правонарушении
и иные материалы дела оформлены в соответствии с требованиями,
установленными законом, и направлены с соблюдением требований,
предусмотренных ст. 23.2 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Протокол об административном правонарушении от ________ № __ в
отношениии___________________________________________________(Ф.И.О.)
по ______________________________________________________________
указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)

и другие материалы дела принять к рассмотрению.
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2. Назначить рассмотрение дела на «__» ________ 201_ г. в __ часов __ минут
по адресу: _____________________________________________
Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(Ф.И.О., подпись)

Копию определения получил:_________________ ___________ _____________
(подпись)
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(дата)

(Ф.И.О.)

Приложение № 12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о назначении времени и места рассмотрения дела
об административном правонарушении
15.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., и материалы: рапорт от 09.07.2015 г., акт обследования жилищнобытовых условий семьи от 09.07.2015 г., объяснение Охлобыстиной И.А. от
09.07.2015 г.
на Охлобыстину И.А., 15.12.1975 г.р.,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
неработающую
по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в
связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, которое выразилось в том, что 09.07.2015 г. в 17.00 ч.
Охлобыстина И.А. злоупотребляла спиртными напитками по адресу: г. Саратов,
ул. Мясная, д.1, кв. 12, оставив своих несовершеннолетних детей Охлобыстина
С.А. 13.11.2010 г.р. и Охлобыстину П.А. 13.05.2012 г.р. без присмотра и создав,
тем самым, угрозу их жизни и здоровью, что является фактом ненадлежащего
исполнения обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей,
УСТАНОВИЛА:
Рассмотрение дела относится к компетенции комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Заводского района г. Саратова;
обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела членами КДН и
ЗП, а также производство по делу, не имеется. Протокол об административном
правонарушении и иные материалы дела оформлены в соответствии с
требованиями, установленными законом, и направлены с соблюдением
требований, предусмотренных ст. 23.2 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.4,
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Протокол об административном правонарушении от 10.07.2015 г. №
12345 в отношении Охлобыстиной И.А. по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и другие
материалы дела принять к рассмотрению.
2. Назначить рассмотрение дела на «21» июля 2015 г. в 12 часов 30 минут
по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
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Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копию определения получила:______________ 17.07.2015 г. Охлобыстина И.А.
(подпись)
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Приложение № 13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №_____
о вызове лиц, являющихся участниками производства
по делу об административном правонарушении
______________________________
_____________________
(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол № ____ от «__»______________ 201_ г. и другие материалы
дела
об
административном
правонарушении
на___________________________(Ф.И.О)___________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по делу об административном правонарушении по _______________________
(указывается статья, часть статьи
_________________________________________________________________________________
КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных правонарушениях)

в связи с____________________________________________________________

(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________

(устанавливается необходимость вызова участников производства по перечню ст. 25.1-25.10
_________________________________________________________________________________
КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь п. 2. ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Вызвать_________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указываются участники производства по перечню ст. 25.1-25.10 КоАП РФ, которых
________________________________________________________________________________
необходимо вызвать)
_________________________________________________________________________________

для рассмотрения дела об административном правонарушении, которое
состоится «__» ________ 201_ г. в __ часов __ минут по адресу:
_____________________________________________
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Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Копию определения получил:_________________ ___________ _____________
(подпись)
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(дата)

(Ф.И.О.)

Приложение № 14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о вызове лиц, являющихся участниками производства
по делу об административном правонарушении
15.07.2015 г.
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., и материалы: рапорт от 09.07.2015 г., акт обследования жилищнобытовых условий семьи от 09.07.2015 г., объяснение Арбузовой Н.А. от
09.07.2015 г.
на Арбузову Н.А., 15.12.1975 г.р.,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, д. 1,
кв. 1,
работающую бухгалтером ООО «Пересвет»
по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в
связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию, воспитанию
и обучению несовершеннолетних, которое выразилось в том, что Арбузова Н.А.,
имея на иждивении несовершеннолетнего сына Арбузова Валентина Егоровича,
19.04.2004 г.р., проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, д. 1, кв.
1, за период с января по март 2015 г. ненадлежащим образом исполняла свои
обязанности по обучению сына, не создав условий для получения им основного
общего образования, в результате чего несовершеннолетний Арбузов В.Е.
опаздывал на учебные занятия, пропускал их, получил неудовлетворительные
оценки по итогам второго полугодия по 2 предметам в 2014-2015 уч.г.,
УСТАНОВИЛА:

В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела об
административном правонарушении для выяснения обстоятельств пропусков
занятий Арбузовым В.Е. и получения им неудовлетворительных оценок
требуется участие в рассмотрении дела в качестве свидетеля его классного
руководителя – Пирожковой Инги Степановны, проживающей по адресу: г.
Саратов, ул. Полевая, д. 1, кв. 1.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2. ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Вызвать Пирожкову И.С. для рассмотрения дела об административном
правонарушении, которое состоится «21» июля 2015 г. в 12 часов 30 минут по
адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
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Котов С.Т.

(подпись)

Копию определения получила:______________ 17.07.2015 г. Пирожкова И.С.
(подпись)
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Приложение № 15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о вызове лиц, являющихся участниками производства
по делу об административном правонарушении
15.07.2015 г.
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., и материалы: рапорт от 09.07.2015 г., акт обследования жилищнобытовых условий семьи от 09.07.2015 г., объяснение от 09.07.2015 г.
на Охлобыстину И.А., 15.12.1975 г.р.,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
неработающую
по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в
связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, которое выразилось в том, что 09.07.2015 г. в 17.00 ч.
Охлобыстина И.А. злоупотребляла спиртными напитками по адресу: г. Саратов,
ул. Мясная, д.1, кв. 12, оставив своих несовершеннолетних детей Охлобыстина
С.А. 13.11.2010 г.р. и Охлобыстину П.А. 13.05.2012 г.р. без присмотра и создав,
тем самым, угрозу их жизни и здоровью, что является фактом ненадлежащего
исполнения обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей,
УСТАНОВИЛА:

В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела об
административном правонарушении при его рассмотрении требуется
присутствие лица, в отношении которого ведётся производство по делу.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2. ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Вызвать Охлобыстину И.А. для рассмотрения дела об административном
правонарушении, которое состоится «21» июля 2015 г. в 12 часов 30 минут по
адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копию определения получила:______________ 17.07.2015 г. Охлобыстина И.А.
(подпись)
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Приложение № 16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №_____
об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу
__________________________

_____________________

(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол № ____ от «__»______________ 201_ г. и другие материалы
дела
об
административном
правонарушении
на___________________________(Ф.И.О)___________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по _______________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)
в связи с________________________________________________________________________
(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
_________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________________

(указывается необходимость получения материалов (сведений), необходимых для разрешения
_________________________________________________________________________________
дела)

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 26.10, п. 2 ч. 2 ст. 29.4
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
__________________________________________________________________

(указывается название юридического лица, Ф.И.О. руководителя, адрес, для должностного или
_________________________________________________________________________________
физического лица Ф.И.О., адрес)

в трехдневный срок с момента получения определения представить по адресу:
__________________________________________________________________
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следующие материалы (заверенные копии документов): ________________
__________________________________________________________________
В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ при невозможности представления
указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом
в письменной форме орган, вынесший данное определение.
Председательствующий на заседании комиссии __________________________
(Ф.И.О., подпись)

Копию определения получил:_________________ ___________ _____________
(подпись лица, у которого истребуются сведения)
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(дата)

(Ф.И.О.)

Приложение № 17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу
15.07.2015 г.
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., и материалы: рапорт от 09.07.2015 г., акт обследования жилищнобытовых условий семьи от 09.07.2015 г., объяснение Охлобыстиной И.А. от
09.07.2015 г.
на Охлобыстину И.А., 15.12.1975 г.р.,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Цветная, д. 1, кв. 1,
неработающую
по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в
связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, которое выразилось в том, что 09.07.2015 г. в 17.00 ч.
Охлобыстина И.А. злоупотребляла спиртными напитками по адресу: г. Саратов,
ул. Мясная, д.1, кв. 12, оставив своих несовершеннолетних детей без присмотра
и создав, тем самым, угрозу их жизни и здоровью, что является фактом
ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию несовершеннолетних
детей,
УСТАНОВИЛА:
Со слов Охлобыстиной И.А. свидетельства о рождении её детей
оформлялись в отделе ЗАГС Заводского района г. Саратова, но были утеряны.
Ввиду отсутствия в материалах дела об административном правонарушении
копий свидетельств о рождении детей и сведений о детях в паспорте
Охлобыстиной И.А., подтверждающих наличие несовершеннолетних детей, в
целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела об
административном правонарушении необходимо истребовать соответствующие
материалы в органах ЗАГС.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 26.10, п. 2 ч. 2 ст. 29.4
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Начальнику отдела ЗАГС Заводского района г. Саратова, расположенного
по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д.1, Ивановой Л.И. в трёхдневный срок с
момента получения определения представить по адресу: г. Саратов, ул.
Орджоникидзе, д. 1, ком. 1 следующие материалы: справку о рождении
Охлобыстина Эдуарда Петровича 12.12.2009 г.р. и справку о рождении
Охлобыстиной Василисы Петровны 11.11.2011 г.р., родившихся в г. Саратове,
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мать обоих – Охлобыстина Инна Александровна, отец обоих – Охлобыстин Пётр
Андреевич.
В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ при невозможности представления
указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом
в письменной форме орган, вынесший данное определение.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копию определения получила:_________________ 16.07.2015 г. Иванова Л.И.
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Приложение № 18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №___
о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении
__________________________

_____________________

(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол № ____ от «__»______________ 201_ г. и другие материалы
дела
об
административном
правонарушении
на___________________________(Ф.И.О)___________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по _______________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, обусловливающие необходимость в использовании
_________________________________________________________________________________
специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле и назначение экспертизы)

___________________________________________________________________
На основании ст. 26.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Назначить ___________________________________экспертизу.
(указать вид экспертизы)

2. Проведение экспертизы поручить______________________________________

(фамилия, имя, отчество эксперта или наименование
_________________________________________________________________________________
учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза)

3. Поставить перед экспертом следующие вопросы__________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Для проведения экспертизы предоставить эксперту следующие материалы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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5. Оплату экспертизы произвести за счет средств федерального бюджета в
соответствии с ч. 2 ст. 24.7 КоАП РФ.
Эксперту ___________________________________________(ФИО) разъяснены
его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ.
________________________
(подпись)

Эксперт ________________________ (ФИО) предупреждён об административной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ.
________________________
(подпись)

Лицу, в отношении которого ведётся производство по делу, и
потерпевшему разъяснены права, предусмотренные ч. 4 ст. 26.4 КоАП РФ, в том
числе право заявлять отвод эксперту, просить о привлечении в качестве эксперта
других лиц, ставить вопросы для дачи ответов в заключении.
«Ознакомлен» ______________________________________ _________________
(подпись лица, в отношении которого ведётся производство по делу)

(ФИО)

«Ознакомлен» ______________________________________ _________________
(подпись потерпевшего)

(ФИО)

Председательствующий на заседании комиссии __________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении
15.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от 12
июля 2015 г. по ст. 7.17 КоАП РФ, а также постановление дознавателя
Сидоренко А.П. № 876 от 11 июля 2015 г. об отказе в возбуждении уголовного
дела по ст. 167 УК РФ
на Иванова Сергея Александровича 12.12.1998 г.р.,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Изюмная, д. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Изюмная, д. 1,
учащегося МОУ «СОШ № 18»,
УСТАНОВИЛА:

Согласно представленным материалам Иванов С.А. 01.07.2015 г. в 12-00 ч.
на ул. Мясная, напротив дома № 2, в котором проживает потерпевший Климов
Павел Ростиславович, штыковой лопатой ударил по трактору «МТЗ 82»,
принадлежащему Климову П.Р., нанеся трактору механическое повреждение,
причинив, тем самым, Климову П.Р. материальный ущерб в сумме 1490 руб. 60
коп. В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с тем, что размер
ущерба не является значительным.
В ходе подготовки к рассмотрению дела от лица, в отношении которого
ведётся производство по делу об административном правонарушении, поступило
письменное ходатайство о назначении и проведении трасологической
экспертизы, в котором Иванов С.А. указал, что лопатой, которая была у него в
руках, когда он был застигнут Климовым П.Р. рядом с трактором, на котором
было обнаружено повреждение, невозможно нанести повреждение,
обозначенное на фотографиях, приложенных к материалам дела, в силу
специфических рваных следов, оставленных на тракторе. Лопата имеет ровные
края, в то время как след на тракторе напоминает следы, если бы они были
получены в результате удара монтировкой или ломом.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, комиссия
приходит к следующему выводу.
В силу ст. 26.4 КоАП РФ в случаях, если при производстве по делу об
административном правонарушении возникает необходимость в использовании
специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган,
должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят
определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для
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исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение
экспертизы.
В связи с тем, что при производстве по делу об административном
правонарушении в отношении Иванова С.А. возникает необходимость в
использовании специальных познаний в науке, для установления
действительного характера повреждений трактора, комиссия приходит к выводу,
что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 26.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Назначить по делу об административном правонарушении
трасологическую экспертизу.
2. Проведение экспертизы поручить Государственному учреждению
«Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации», расположенному по адресу: г. Саратов, ул. Бажова, 127.
3. Поставить перед экспертом следующий вопрос: образованы ли
повреждения на тракторе «МТЗ 82», гос. номер «7987РА 64» от контакта с
лопатой, сведения о которой содержатся в материалах дела об
административном правонарушении № 89/15 в отношении Иванова С.А.
4. Для проведения экспертизы предоставить эксперту материалы дела об
административном правонарушении № 89/15 в отношении Иванова С.А.
5. По требованию эксперта обязать Климова П.Р., проживающего по
адресу: г. Саратов, ул. Мясная, д. 2, предоставить для обследования трактор
«МТЗ 82», гос. номер «7987РА 64», а Иванова С.А., проживающего по адресу: г.
Саратов, ул. Изюмная, д. 1, обязать предоставить лопату в соответствии с
фотографией, имеющейся в материалах дела.
6. Оплату экспертизы произвести за счет средств федерального бюджета в
соответствии с ч. 2 ст. 24.7 КоАП РФ.
Эксперту Григоренко Р.Л. разъяснены его права и обязанности,
предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ.
________________________
(подпись)

Эксперт Григоренко Р.Л. предупреждён об административной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ.
________________________
(подпись)

Лицу, в отношении которого ведётся производство по делу, и
потерпевшему разъяснены права, предусмотренные ч. 4 ст. 26.4 КоАП РФ, в том
числе право заявлять отвод эксперту, просить о привлечении в качестве эксперта
других лиц, ставить вопросы для дачи ответов в заключении.
«Ознакомлен» ______________________________________

Иванов С.А

«Ознакомлен» ______________________________________

Климов П.Р.

(подпись лица, в отношении которого ведётся производство по делу)
(подпись потерпевшего)
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Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Котов С.Т.

Приложение № 20

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ________
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
___________________________
_________________________
(место составления)

(дата составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол об административном правонарушении (или постановление
прокурора
о
возбуждении
дела
об
административном
правонарушении)__________, и материалы на___________________________
( №, дата)
(Ф.И.О.)
__________________________ дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося) _____________________________________________,
по _______________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)
в связи с________________________________________________________________________
(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
_________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)

_____________________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, обусловливающие необходимость отложения рассмотрения
_________________________________________________________________________________
дела об административном правонарушении)

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 статьи 29.4
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1.
Отложить
рассмотрение
дела
в
отношении
________________________(Ф.И.О.)
2. Назначить рассмотрение дела на очередное заседание комиссии
«__»____________ 20__ г. в _______ часов ______ минут по адресу:
_________________________________________________________.
Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(ФИО, подпись)
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Копию определения получил:_________________ ___________ _____________
(подпись)
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(дата)

(Ф.И.О.)

Приложение № 21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
17.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., и материалы: рапорт от 09.07.2015 г., объяснение Сидоровой Ж.Э.
от 09.07.2015 г., акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
от 09.07.2015 г.,
на Сидорову Ж.Э., 15.12.1970 г.р.,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 1,
кв. 1,
неработающую
по делу об административном правонарушении по ст. 20.22 КоАП РФ в
связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения её
несовершеннолетнего сына Сидорова Артура Фёдоровича 23.12.2000 г.р. в парке
им. Гагарина по ул. Химической г. Саратова 09.07.2015 г. в 21.10 ч.,
УСТАНОВИЛА:

17.07.2015 г. от Сидоровой Ж.Э. заказным письмом поступило ходатайство
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении в связи
с её нахождением на стационарном лечении в ГУЗ «Областная клиническая
больница № 1» по поводу черепно-мозговой травмы, что препятствует её
присутствию при рассмотрении дела, назначенного на 20.07.2015 г. Наличие
черепно-мозговой травмы подтверждается копией больничного листа, выданного
до 26.07.2015 г. включительно, в связи с чем Сидорова Ж.Э. просит отложить
рассмотрение дела до 27.07.2015 г.
Согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого
ведётся производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено, если имеются данные
о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Комиссия не усматривает оснований для отказа в удовлетворении
заявленного Сидоровой Ж.Э. ходатайства об отложении рассмотрения дела.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 статьи 29.4
КоАП РФ,
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ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела в отношении Сидоровой Ж.Э.
2. Назначить рассмотрение дела на очередное заседание комиссии 27.07.2015 г. в
12 часов 30 минут по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копию определения получила:_________________ 19.07.2015 г. Сидорова Ж.Э.
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Приложение № 22

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ________
о возвращении протокола и других материалов дела об административном
правонарушении
___________________________
_________________________
(место составления)

(дата составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________

(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол об административном правонарушении (или постановление
прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении)
_________________, и материалы ____________________________________
( №, дата)

на____________________________
(Ф.И.О.)

___________________ дата рождения,

зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего, учащегося_____________________________________________
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________

(указать, в чем состоит неправильность составления протокола и оформления других
_________________________________________________________________________________
материалов дела либо неполнота представленных материалов, которая не может быть
_________________________________________________________________________________.
восполнена при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.4 части 1 статьи 29.4 ч. 3 ст. 28.8
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возвратить ___________________________протокол №_______ от
(наименование органа, составившего протокол)

______________, составленный в отношении _______________________, и иные
материалы дела для устранения указанных недостатков.
2. Недостатки протокола устранить в срок не более трёх суток со дня
получения данного определения и в течение суток со дня устранения направить в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав___________________

(указать муниципальное
_________________________________________________________________________________.
образование (район города), на территории которого осуществляет деятельность КДН и ЗП)

Председательствующий на заседании комиссии _________________________

(ФИО, подпись)
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Приложение № 23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о возвращении протокола и других материалов дела об административном
правонарушении
14.07.2015 г.
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., и материалы: рапорт от 09.07.2015 г., объяснение Сидоровой Ж.Э.
от 09.07.2015 г., акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
от 09.07.2015 г.,
на Сидорову Ж.Э., 15.12.1970 г.р.,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д. 1,
кв. 1,
неработающую,
УСТАНОВИЛА:

13.07.2015 г. в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
поступил протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., составленный инспектором по делам несовершеннолетних ОП-2 в
составе УМВД России по г. Саратову Хрусталёвым И.И. по ст. 20.22 КоАП РФ в
отношении Сидоровой Ж.Э. в связи с нахождением в состоянии алкогольного
опьянения её несовершеннолетнего сына Сидорова Артура Фёдоровича
23.12.2000 г.р. в парке им. Гагарина по ул. Химической г. Саратова 09.07.2015 г.
в 21.10 ч.
В указанном протоколе отсутствует подпись должностного лица, его
составившего, что является нарушением требований ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ, в
связи с чем не представляется возможным установить, что протокол составлен
уполномоченным на то должностным лицом.
На основании изложенного, руководствуясь п. 4 части 1 статьи 29.4, ч. 3
ст. 28.8 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возвратить инспектору направления по делам несовершеннолетних ОП2 в составе УМВД России по г. Саратову Хрусталёву И.И. протокол № 12345 от
10.07.2015 г., составленный в отношении Сидоровой Ж.Э., и иные материалы
дела для устранения указанных недостатков.
2. Недостатки протокола устранить в срок не более трёх суток со дня
получения данного определения и в течение суток со дня устранения направить
протокол с иными материалами дела в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав Заводского района г. Саратова.
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Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Котов С.Т.

Приложение № 24

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №_____
о передаче протокола и других материалов дела на рассмотрение по
подведомственности
_________________________
_____________________
(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол № ____ от «__»______________ 201_ г. и другие материалы
дела
об
административном
правонарушении
на___________________________(Ф.И.О)___________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по _______________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ)

в связи с____________________________________________________________

(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
_________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________________
(изложить основания передачи протокола об административном правонарушении и

_________________________________________________________________________________
других материалов дела по подведомственности)

Принимая во внимание, что рассмотрение данного дела не отнесено к
компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________________________________________________,
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
деятельность КДНиЗП)

руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 29.4, ст. 23.2 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Передать протокол об административном правонарушении от «__»
____________20__ г. № ____ и другие материалы дела по подведомственности
__________________________________________________________________
(указывается орган, в который передаются протокол и иные материалы дела)

Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
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(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 25

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о передаче протокола и других материалов дела на рассмотрение по
подведомственности
14.07.2015 г.
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г., и материалы: протокол отстранения от управления транспортным
средством № 567 от 09.07.2015 г., акт освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения № 567 от 09.07.2015 г., объяснение Григоряна Г.Г. от
09.07.2015 г.
на Григоряна Г.Г., 15.10.1998 г.р.,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Алексеевская, д. 17, кв. 99.,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Алексеевская, д. 17,
кв. 99.,
учащегося МОУ «СОШ № 18»
по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ в связи с тем, что 10.07.2015 г. в 12.00 Григорян
Г.Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял принадлежащим
его отцу Григоряну Г.А. автомобилем «Мазда 6», гос. номер «А666РА 64RUS»,
не имея права управления транспортным средством,
УСТАНОВИЛА:
Родовым объектом данного административного правонарушения являются
общественные отношения в области обеспечения безопасности дорожного
движения.
Согласно ч. 2 ст. 23.2 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях в области дорожного движения рассматриваются комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав в случаях, если орган или
должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном
правонарушении, передаёт его на рассмотрение указанной комиссии.
Согласно ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях несовершеннолетних рассматриваются по месту жительства
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении.
Место жительства Григоряна Г.Г., территориально расположено в
Кировском районе г. Саратова, рассмотрение дел об административных
правонарушениях совершенных несовершеннолетними отнесено к компетенции
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского района г.
Саратова.
Принимая во внимание, что рассмотрение данного дела не отнесено к
компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заводского района г. Саратова, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 29.4, ст. 23.2 КоАП
РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Передать протокол об административном правонарушении № 12345 от
10.07.2015 г. и другие материалы дела по подведомственности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского района г. Саратова.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Котов С.Т.

Приложение № 26

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №____
об отказе в удовлетворении ходатайства
__________________________
_____________________
(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассмотрев ходатайство_____________________________________________
(Ф.И.О.)

по вопросу:________________________________________________________
________________________________________________________________
в рамках дела об административном правонарушении №_______
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________
(излагаются мотивы отказа в удовлетворении ходатайства)

_____________________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

В удовлетворении ходатайства ________________________ (Ф.И.О.) отказать.
Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)

Копия определения вручена (направлена) по почте:
___________________________________________________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Копию определения получил:_________________ ___________ _____________
(подпись лица, от которого
(Ф.И.О.)
исходило ходатайство)
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(дата)

14.07.2015 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
об отказе в удовлетворении ходатайства

Приложение № 27
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
рассмотрев ходатайство Васильева Д.В. по вопросу рассмотрения дела об
административном правонарушении по месту его жительства,
УСТАНОВИЛА:

Протоколом об административном правонарушении № 1245 от 01.07.2015
г., составленным инспектором по делам несовершеннолетних ОП-2 в составе
УМВД России по г. Саратову Железняковым С.И., было возбуждено дело об
административном правонарушении в отношении Васильева Д.В. 12.12.1990 г.р.,
проживающего по адресу: г. Энгельс, ул. Эрнста Тельмана, д. 1, кв. 1, по ч. 1 ст.
6.24 КоАП РФ в связи с тем, что 01.07.2015 г. в 12.00 между гаражами,
расположенными напротив жилого дома № 6 по адресу: г. Саратов, ул. Мясная,
он вовлекал несовершеннолетнего Старцева П.П. 12.10.2000 г.р. в процесс
употребления табака, передав ему сигарету «Винстон» и прикурив её
зажигалкой.
В связи с тем, что Васильев Д.В. проживает в г. Энгельс Саратовской
области, им было заявлено ходатайство о рассмотрении дела об
административном правонарушении по месту его жительства.
Комиссия при разрешении данного ходатайства принимает во внимание,
что Васильевым Д.В. дважды заявлялись ходатайства об отложении
рассмотрения дела: 05.07.2015 г. в связи с болезнью и 10.07.2015 г. в связи с
необходимостью поиска адвоката, способного оказать квалифицированную
юридическую помощь. Оба ходатайства были удовлетворены.
Согласно позиции Верховного Суда РФ, выраженной в п. 3 постановления
Пленума от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела об
административном правонарушении по месту жительства лица, в отношении
которого ведётся производство, может быть отказано в случае установления
фактов недобросовестного пользования своими процессуальными правами
лицом, в отношении которого ведётся производство по делу об
административном
правонарушении,
выражающегося,
например,
в
последовательном заявлении ходатайств об отложении рассмотрения дела об
административном правонарушении по различным основаниям, а впоследствии 46

о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту
жительства.
Комиссия усматривает в действиях Васильева Д.В. признаки
недобросовестного пользования своими процессуальными правами.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

В удовлетворении ходатайства Васильеву Д.В. отказать.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копия определения направлена по почте заказным письмом № 12345678 14.07.2015 г., исх. №
345

Копию определения получил:________________ Васильев Д.В. 16.07.2015 г.
(подпись лица, от которого исходило ходатайство)

47

Приложение № 28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении

______________________
(место составления)

______________________
(дата составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив___________________________________________________________
(протокол, постановление прокурора, №, дата)

и материалы на_______________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________дата рождения,

зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего, учащегося _______________________________________________
УСТАНОВИЛА:

(излагаются основания прекращения производства по делу об административном
правонарушении):________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.2, ч. 2 ст. 29.4, п. 2 ч.1 ст.
24.5 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Производство по делу об административном правонарушении в отношении
__________________ (Ф.И.О.) прекратить.
2. Копию настоящего постановления направить
_____________________________________________________________________

(указываются лица, которым направляется копия (лицо, в отношении которого
_________________________________________________________________________________
осуществляется производство по делу об административном правонарушении, потерпевший,
_________________________________________________________________________________
прокурор, должностное лицо ОВД и др.)
Постановление по делу может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1- 25.5.1 КоАП
РФ, в районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(ФИО, подпись)

Копии постановления направлены _____________________________________
(дата, № исх., № заказных писем)
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Приложение № 29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/2015
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении
11.09.2014 г.
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
изучив протокол об административном правонарушении № 1234 от
28.08.2014 г. по ст. 19.16 КоАП РФ, составленный начальником отделения
УФМС по Заводскому району г. Саратова
в отношении Давыдова Антона Яновича 12.12.1997 г.р.,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Заречная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Заречная, д. 1, кв. 1,
паспорт 6303 № 340000, выдан отделом УФМС по Заводскому району г.
Саратова 12.01.2012 г.,
учащегося МОУ «СОШ № 18»
УСТАНОВИЛА:
01.07.2014 г. Давыдов А.Я., возвращаясь с железнодорожного вокзала и
держа свой паспорт в заднем кармане брюк, допустил его утрату в 12.00 при
выходе из маршрутного такси напротив дома № 1 по ул. Лесной г. Саратова.
Вернувшись на место утраты после её обнаружения, Давыдов А.Я. паспорт не
нашёл.
Согласно рапорту заместителя начальника отделения УФМС России по
Заводскому району г. Саратова 28.08.2014 г. в 16 часов 20 минут в помещении
отделения УФМС России по Заводскому району г. Саратова в ходе
осуществления приёма населения был выявлен гражданин России Давыдов А.Я.,
обратившийся с заявлением о выдаче нового паспорта.
Таким
образом,
Давыдов
А.Я.
совершил
административное
правонарушение, предусмотренное ст. 19.16 КоАП РФ, поскольку утратил
паспорт в результате небрежного хранения.
Протокол об административном правонарушении и иные материалы дела
поступили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
10.09.2014 г.
Согласно ч. 1 и 2 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух
месяцев со дня совершения административного правонарушения, а при
длящемся административном правонарушении – со дня обнаружения. Утрата
паспорта в результате небрежного хранения не является длящимся
административным правонарушением. Следовательно, на момент поступления
материалов дела на рассмотрение срок давности привлечения к
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административной ответственности истёк.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.2, ч. 2 ст. 29.4, п. 6 ч. 1
ст. 24.5 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Производство по делу об административном правонарушении в
отношении Давыдова А.Я. прекратить.
2. Копию настоящего постановления направить начальнику отделения
УФМС России по Заводскому району г. Саратова Смородскому К.К.
Постановление по делу может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1- 25.5.1 КоАП
РФ, в районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копии постановления направлены 11.09.2014 г. исх. № 456, заказное письмо № 123456; исх. №
457, заказное письмо № 123457.
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Приложение № 30
Куда_________________________
Кому _________________________
ПОВЕСТКА №_____
о вызове на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Вам

необходимо

явиться

на

заседание

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав _____________________________ района
«___» ___________20__г. к ______ часам
по вопросу ___________________________________________________________
по адресу:_____________________________________________________________
В случае невозможности прибытия на заседание необходимо сообщить о
причине неявки в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
тел: ____________ или по адресу _____________________________ ком. ______.
В случае неявки на заседание комиссии, в соответствии с частью 2 статьи
25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении будет рассмотрено в
Ваше отсутствие.
Председатель комиссии ________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Я, __________________________, проживающая(ий) ___________________
извещен(а) о рассмотрении материала об административном правонарушении
«_____» _______________ 20__ года, мне разъяснено, что в случае неявки на
заседание комиссии, в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об
административном правонарушении может быть рассмотрено в моё отсутствие
или в соответствии с ч. 1 ст. 27.15 КоАП РФ в отношении меня может быть
осуществлён привод.
Повестка получена: _____________________

___________

______________

(подпись лица, в отношении которого
(дата)
(Ф.И.О.)
ведется производство по делу или законного представителя)
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Приложение № 31
Куда г. Саратов, ул. Заречная, д.1, кв. 1
Кому Иванову Ивану Ивановичу
ПОВЕСТКА №_____
о вызове на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Вам

необходимо

явиться

на

заседание

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав Заводского района г. Саратова «20» июля
2015 г. к 12.00 часам.
по вопросу рассмотрения дела об административном правонарушении
по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
В случае невозможности прибытия на заседание необходимо сообщить о
причине неявки в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
тел: 91-00-00 или по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
В случае неявки на заседание комиссии, в соответствии с частью 2 статьи
25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении будет рассмотрено в
Ваше отсутствие.
Председатель комиссии ________________________ (Карпов А.Я.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Я, Иванов Иван Иванович, проживающий г. Саратов, ул. Заречная, д. 1, кв.
1, извещён о рассмотрении материала об административном правонарушении
«20» июля 2015 года, мне разъяснено, что в случае неявки на заседание
комиссии, в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном
правонарушении может быть рассмотрено в моё отсутствие или в соответствии с
ч. 1 ст. 27.15 КоАП РФ в отношении меня может быть осуществлён привод.
Повестка получена: _____________________

18.07.2015 г. Иванов И.И.

(подпись лица, в отношении
Которого ведется производство
по делу или законного представителя)
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Приложение № 32

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №_____
о закрытом рассмотрении дела
об административном правонарушении
__________________________
_____________________
(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол № ____ от «__»______________ 201_ г. и другие материалы
дела
об
административном
правонарушении
на___________________________(Ф.И.О)___________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по ст._________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)

в связи с____________________________________________________________

(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, обусловливающие закрытое рассмотрение дела об
_________________________________________________________________________________
административном правонарушении)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 24.3 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
В интересах защиты чести и достоинства лица, привлекаемого к
административной ответственности и защиты персональных данных дело об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ,
протокол от «__» _________________ 20__ г. № __________________ в
отношении _________________________ (Ф.И.О.) рассмотреть в закрытом
заседании.
Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)
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11.07.2015 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о закрытом рассмотрении дела
об административном правонарушении

Приложение № 33

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
изучив протокол об административном правонарушении № 2345 от «06»
июля 2015 г. и другие материалы дела об административном правонарушении на
Магомедову Аминат Ахмедовну 20.03.1998 г.р,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, д. 1, кв. 1,
не работающую, нигде не обучающуюся,
по ст. 6.11 КоАП РФ в связи с тем, что согласно протоколу об
административном правонарушении она за денежное вознаграждение
занималась оказанием интимных услуг (проституцией) около 21 часов 40 минут
6 июля 2015 года возле кафе «Берёзка», расположенного в д. 7 по ул.
Васильевской г. Саратова,
УСТАНОВИЛА:
Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении
несовершеннолетней Магомедовой А.А. в открытом заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав не отвечает требованиям защиты
чести и достоинства лица, привлекаемого к административной ответственности,
а также защиты персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 24.3 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
В интересах защиты чести и достоинства лица, привлекаемого к
административной ответственности и защиты персональных данных дело об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ,
протокол от «06» июля 2015 г. № 2345 в отношении Магомедовой А.А.
рассмотреть в закрытом заседании.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Приложение № 34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ________
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
___________________________
_________________________
(место рассмотрения)

(дата рассмотрения)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол об административном правонарушении (или постановление
прокурора
о
возбуждении
дела
об
административном
правонарушении)__________, и материалы на___________________________
( №, дата)
(Ф.И.О.)
__________________________ дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося) _____________________________________________,
по ст._________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)

в связи с____________________________________________________________

(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)
УСТАНОВИЛА

_________________________________________(Ф.И.О.),
извещенный
(ая)
надлежащим образом о рассмотрении дела об административном
правонарушении, назначенном на ___________, для участия в рассмотрении дела
не явился (ась). Комиссия считает обязательным его (её) участие в рассмотрении
дела, поскольку его (её) отсутствие препятствует всестороннему, полному,
объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению
его в соответствии с законом.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 7 ч. 1 статьи 29.7
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела в отношении ______________________(Ф.И.О.);
2. Назначить рассмотрение дела на очередное заседание комиссии
«__»____________ 20__ г. в _______ часов ______ минут по адресу:
_________________________________________________________.
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Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(ФИО, подпись)
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Приложение № 35

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
15.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
изучив протокол об административном правонарушении № 2345 от «06»
июля 2015 г. и другие материалы дела об административном правонарушении на
Магомедову Аминат Ахмедовну 20.03.1998 г.р,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, д. 1, кв. 1,
не работающей, нигде не обучающейся,
по ст. 6.11 КоАП РФ в связи с тем, что согласно протоколу об
административном правонарушении она за денежное вознаграждение
занималась проституцией около 21 часов 40 минут 6 июля 2015 года возле кафе
«Берёзка», расположенного в д. 7 по ул. Васильевской г. Саратова,
УСТАНОВИЛА

Магомедова А.А., извещённая надлежащим образом о рассмотрении дела
об административном правонарушении, назначенном на 15.07.2015 г., для
участия в рассмотрении дела не явилась. Комиссия считает обязательным её
участие в рассмотрении дела, поскольку её отсутствие препятствует
всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 7 ч. 1 статьи 29.7
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела в отношении Магомедовой А.А.
2. Назначить рассмотрение дела на очередное заседание комиссии «20» июля
2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Приложение № 36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ________
о приводе
___________________________
_________________________
(место рассмотрения)

(дата рассмотрения)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

изучив протокол об административном правонарушении __________ (№, дата) и
материалы на______________________(ФИО)_________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося) _____________________________________________,
по ст._________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)

в связи с____________________________________________________________

(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)
УСТАНОВИЛА

_____________________________________(Ф.И.О.),
извещенный
(ая)
надлежащим образом о рассмотрении дела об административном
правонарушении, назначенном на ___________, для участия в рассмотрении дела
не явился (ась). Комиссия считает обязательным его (ее) участие в рассмотрении
дела, поскольку его (ее) отсутствие препятствует всестороннему, полному,
объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению
его в соответствии с законом.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 8 части 1 статьи 29.7,
статьей 27.15 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Осуществить привод Ф.И.О., проживающего по адресу_____________ на
очередное заседание комиссии __________(дата) по адресу: _________________
2. Исполнение определения осуществить в соответствии с Инструкцией о
порядке осуществления привода, утверждённой Приказом МВД России от 21
июня 2003 г. № 438.
Копию настоящего определения направить в ОВД ___________________
(наименование органа).

Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(ФИО, подпись)
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Копия определения направлена _____________________________________
(дата, № исх., № заказного письма)

59

15.07.2015 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о приводе

Приложение № 37
г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
рассмотрев протокол об административном правонарушении № 2345 от
«06» июля 2015 г. и другие материалы дела об административном
правонарушении на Магомедову Аминат Ахмедовну 20.03.1998 г.р,
зарегистрированную по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающую по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, д. 1, кв. 1,
не работающую, нигде не обучающуюся,
по ст. 6.11 КоАП РФ в связи с тем, что согласно протоколу об
административном правонарушении она за денежное вознаграждение
занималась проституцией около 21 часов 40 минут 6 июля 2015 года возле кафе
«Берёзка», расположенного в д. 7 по ул. Васильевской г. Саратова,
УСТАНОВИЛА:

Магомедова А.А., извещённая надлежащим образом о рассмотрении дела
об административном правонарушении, назначенном на 15.07.2015 г., для
участия в рассмотрении дела не явилась. Комиссия считает обязательным её
участие в рассмотрении дела, поскольку её отсутствие препятствует
всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 8 части 1 статьи 29.7,
статьей 27.15 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Осуществить привод Магомедовой А.А., проживающей по адресу г.
Саратов, ул. Парковая, д. 1, кв. 1, на очередное заседание комиссии 20 июля 2015
г. в 13 часов 30 минут по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1, ком. 1.
2. Исполнение определения осуществить в соответствии с Инструкцией о
порядке осуществления привода, утверждённой Приказом МВД России от 21
июня 2003 г. № 438.
Копию настоящего определения направить в ОВД Заводского района г. Саратова.

Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копия определения направлена 15.07.2015 г., исх. № 345, заказное письмо № 345678
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Приложение № 38

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №_____
о продлении срока рассмотрения дела
об административном правонарушении
_________________________
_____________________
(дата рассмотрения)

(место рассмотрения)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассмотрев
протокол
№ ____ от «__»______________ 201_ г. и другие
материалы
дела
об
административном правонарушении
на___________________________(Ф.И.О)___________________дата рождения,
зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего (учащегося)_______________________________________________
по _______________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)

в связи с____________________________________________________________

(изложить обстоятельства административного правонарушения: дата, время и место
_________________________________________________________________________________
совершения, существо административного правонарушения согласно протоколу)

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:
Рассмотрение дела об административном правонарушении в установленный
срок невозможно в связи с____________________________________________

(указываются основания, предусмотренные ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ)

_____________________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Срок рассмотрения дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. _____ КоАП РФ, протокол от «__» ___________ 20__ г. №
_________ продлить до «__» __________ 20__ г.
О
принятом
решении
уведомить
заинтересованных
лиц:
_____________________________________________________________________
(указываются лица, которых необходимо проинформировать о принятом решении)

Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)
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21.07.2015 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о продлении срока рассмотрения дела
об административном правонарушении

Приложение № 39

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
рассмотрев протокол об административном правонарушении № 12345 от
03.07.2015 г. по ст. 7.17 КоАП РФ и иные материалы дела на
Иванова Сергея Александровича 12.12.1998 г.р.,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Изюмная, д. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Изюмная, д. 1,
учащегося МОУ «СОШ № 18»
в связи с тем, что Иванов С.А. 01.07.2015 г. в 12-00 ч. на ул. Мясная,
напротив дома № 2, в котором проживает потерпевший Климов П.Р., штыковой
лопатой ударил по трактору «МТЗ 82», принадлежащему Климову П.Р., нанеся
трактору механическое повреждение, причинив, тем самым, Климову П.Р.
материальный ущерб в сумме 1490 руб. 60 коп.
УСТАНОВИЛА:
Рассмотрение
дела
об
административном
правонарушении
в
установленный срок невозможно в связи с необходимостью в дополнительном
выяснении обстоятельств дела.
Протокол и иные материалы дела об административном правонарушении
поступили в комиссию 06.07.2015 г. По ходатайству Иванова С.А. 15.07.2015 г.
по делу была назначена трасологическая экспертиза; экспертное заключение на
21.07.2015 г. представлено не было, что обусловливает необходимость
продления срока рассмотрения дела об административном правонарушении.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Срок рассмотрения дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 7.17 КоАП РФ, протокол от «03» июля 2015 г. № 12345
продлить до «21» августа 2015 г.
О принятом решении уведомить Иванова С.А., Климова П.Р.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Приложение № 40

Протокол № _______
о рассмотрении дела об административном правонарушении
_________________________

_______________________

(дата рассмотрения)

(место рассмотрения)

Комиссией
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)
в составе: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассматривается дело об административном правонарушении, ответственность
за которое предусмотрена __________________ (статья, часть статьи КоАП РФ
или закона субъекта РФ об административных правонарушениях,
предусматривающая ответственность)
в отношении_______________________________________(ФИО)
Дата рождения ________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________
Зарегистрирован по адресу______________________________________________
Фактически проживает _________________________________________________
Место учёбы или работы _______________________________________________
Ф.И.О. родителей (или законных представителей) __________________________
_____________________________________________________________________
Событие рассматриваемого дела: ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела _____________________
_____________________________________________________________________
(свидетели, потерпевший, защитник, переводчик и т.д.)

Сведения о надлежащем извещении всех участников производства____________
_____________________________________________________________________
Полномочия участников производства подтверждены паспортами гражданина
РФ.
Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены.
Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Оглашён протокол об административном правонарушении.
Объяснения, показания, пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Документы, исследованные при рассмотрении дела _________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заключение прокурора: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
По результатам рассмотрения дела комиссией постановлено:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Постановление объявлено, копия постановления вручена под расписку
___________________________________ (ФИО) (направлена по почте исх. №
___ от ___________), срок и порядок обжалования разъяснены.

Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(ФИО, подпись)

Секретарь заседания комиссии __________________________________________
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Приложение № 41

Протокол № 100/2014
о рассмотрении дела об административном правонарушении
10.10.2014 г.

г. Саратов

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
рассматривается дело об административном правонарушении, ответственность
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
в отношении Евдокимовой Анастасии Андреевны
Дата рождения 16.08.1980 г.
Место рождения г. Саратов
Зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. Заводская, д. 1, кв. 1
Фактически проживает по адресу: г. Саратов, ул. Заводская, д. 1, кв. 1
Место учёбы или работы не работает
Ф.И.О. родителей (или законных представителей) __________________________
_____________________________________________________________________
Событие рассматриваемого дела: 24.09.2014 г. Евдокимова А.А.
злоупотребляла спиртными напитками по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская,
д. 3, кв. 3, оставив своих несовершеннолетних детей Евдокимова С.М. 12.12.2000
г.р. и Евдокимова А.М. 11.11.2012 г.р. без присмотра
Сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела на заседании
комиссии присутствовала Евдокимова А.А. и заместитель прокурора Заводского
района г. Саратова Янова А.А.
Сведения о надлежащем извещении всех участников производства
07.10.2014 г. Евдокимова А.А. и заместитель прокурора Янов А.А. уведомлены о
предстоящем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Полномочия участников
гражданина РФ.
Права и обязанности
разъяснены.

производства

лицам,

подтверждены

участвующим

в

паспортами

рассмотрении

Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения не заявлялись
Оглашён протокол об административном правонарушении.
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дела,

Объяснения, показания, пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела
Председательствующий Котов С.Т.: «Какие объяснения Вы можете дать по
событию административного правонарушения?»
Евдокимова А.А.: «Я действительно распивала алкоголь по месту жительства
своей сестры».
Котов С.Т.: «С кем остались Ваши несовершеннолетние дети?»
Евдокимова А.А.: «Они остались дома одни. Я осознаю свою вину и с
нарушением согласна. Больше такого не повторится».
Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об
административном правонарушении № 12345 от 25.09.2014 г., рапорт от
24.09.2014 г., объяснения от 24.09.2014 г., акт обследования жилищно-бытовых
условий от 24.09.2014 г., характеристика на Евдокимову А.А., выданная по месту
жительства
Заключение прокурора: в деянии Евдокимовой А.А. усматривается состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
По результатам рассмотрения дела комиссией постановлено:
Признать Евдокимову А.А. виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и назначить ей
административное наказание в виде административного штрафа в размере 300
(трёхсот) рублей. Постановление принято единогласно.
Постановление объявлено, копия постановления вручена
Евдокимовой А.А., срок и порядок обжалования разъяснены.

под

расписку

Срок и порядок оплаты административного штрафа разъяснены.

Председательствующий на заседании комиссии ___________

Котов С.Т.

Секретарь заседания

Метлюгина В.А.

(подпись)

______________________
(подпись)
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Приложение № 42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______
о назначении административного наказания
______________________
______________________
(место рассмотрения)

(дата рассмотрения)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________

(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)
в составе: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)
находящаяся по адресу_________________________________________________________,
(указать адрес КДН и ЗП)

рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам_________

_________________________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)
в отношении ______________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________дата рождения,
_________________________место рождения,

зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего,
учащегося
________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:
обстоятельства,
установленные

(излагаются
при
рассмотрении
дела)____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Таким образом, в
действиях
_________________________
(Ф.И.О.)
усматриваются признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного_______________________________________________________________
(ст. КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.2, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ,
принимая во внимание _____________________________________________________
(обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность),

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать __________________________ (Ф.И.О.) виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
_________________________________________________________________________________
(ст. КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность)
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2. Назначить ____________________________________________ административное
(Ф.И.О.)

наказание в виде ___________________________в размере ________________
(административного штрафа, предупреждения)

Информация о получателе административного штрафа:
Наименование организации получателя
Место нахождения организации получателя
Наименование банка организации получателя
ИНН организации получателя
КПП организации получателя
БИК организации получателя
Кор.счет (к/с) организации получателя
Расчетный счет (р/с) организации получателя

Постановление по делу может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1- 25.5.1 КоАП РФ, в районный суд в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования, и обязательно для
исполнения.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ).

Председательствующий на заседании комиссии _________________________
Копия получена: _____________________

(Ф.И.О., подпись)

___________

(подпись лица, которому назначено
( дата)
административное наказание, или законного представителя)

________________
(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена _____________________________________
(дата, № исх., № заказного письма)

Постановление вступило
обжаловано не было.

в

законную
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силу_____________________(дата),

Приложение № 43

24.07.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80/2015
о назначении административного наказания

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А., находящаяся по адресу: г. Саратов, ул.
Орджоникидзе, д. 1, ком. 1,
рассмотрев дела об административных правонарушениях по признакам ч. 1
и 2 ст. 6.10 КоАП РФ
в отношении Гагаузова Виталия Семёновича 10.12.1975 г.р.,
уроженца г. Саратова,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д. 7, кв. 7,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д. 7, кв. 7,
не работающего,
УСТАНОВИЛА:
10 июля 2015 года инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 2 в
составе УМВД России по г. Саратову Георгиевым Г.Г. в отношении Гагаузова
В.С. был составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ, из которого следует, что 10 июля 2015
года в вечерний период времени за столом во дворе жилого дома № 7 по ул.
Зелёной Гагаузов В.С. употреблял пиво «Толстяк» светлое ёмкостью 5 литров, с
содержанием этилового спирта 4,2 % от объёма готовой продукции со своим
несовершеннолетним сыном Гагаузовым Андреем Витальевичем, 12.12.1998 г.р.,
доведя его до состояния алкогольного опьянения.
Одновременно 10 июля 2015 года инспектором ПДН ОВД по Заводскому
району г. Саратова в отношении Гагаузова В.С. был составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ
ввиду вовлечения в то же время и в том же месте наряду с сыном
несовершеннолетних друзей сына: Алиева Магомеда Муслимовича 10.10.1998
г.р. и Агаджаняна Гарика Ашотовича 11.11.1998 г.р., которых он довёл до
состояния алкогольного опьянения.
Как следует из объяснений несовершеннолетних и самого Гагаузова В.С.,
10 июля 2015 года Гагаузов В.С. вовлекал несовершеннолетних не только в
употребление пива, но и приобретенной им водки «Родник» ёмкостью 0,5 л.
Гагаузов В.С. по очереди наливал водку и пиво несовершеннолетним.
Таким образом, в действии Гагаузова В.С. установлены признаки составов
административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 6.10 КоАП
РФ.
Согласно ч. 2 ст. 4.4. КоАП РФ при совершении лицом одного действия
(бездействия), содержащего составы административных правонарушений,
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ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями
статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и
тому же органу, административное наказание назначается в пределах санкции,
предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие
(бездействие), более строгого административного наказания.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 4.4, ст. 23.2, п. 1 ч. 1 ст.
29.9 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать Гагаузова Виталия Семёновича виновным в совершении
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена
ч. 1 и 2 ст. 6.10 КоАП РФ.
2. Назначить Гагаузову В.С. административное наказание в виде
административного штрафа в пределах санкции ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ в размере
5000 (пяти тысяч) рублей.
Информация о получателе административного штрафа:
УФК по Саратовской области
(Финансовый отдел администрации г. Саратова)
счет 40101810400000010002
ИНН 5244008934
КПП 524401001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратова
БИК 042202001
ОКТМО 22605101
КБК 00111690050050000140

Постановление по делу может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1- 25.5.1 КоАП РФ, в районный суд в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования, и обязательно для
исполнения.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Председательствующий на заседании комиссии ___________
Копия получена: _____________________

(подпись)

24.07.2015 г.

Котов С.Т.
Гагаузов В.С.

Копия постановления направлена _____________________________________
(дата, № исх., № заказного письма)

Постановление вступило в законную силу 04.08.2015 г., обжаловано не было.
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Приложение № 44

24.07.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90/2015
о назначении административного наказания

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А., находящаяся по адресу: г. Саратов, ул.
Орджоникидзе, д. 1, ком. 1,
рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам
состава, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ
в отношении Содомова Никиты Аркадьевича, 12.10.1998 г.р.,
уроженца г. Саратова,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Степная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Степная, д. 1, кв. 1,
учащегося МОУ «СОШ № 4»,
УСТАНОВИЛА:
Из протокола об административном правонарушении от 10.07.2015 г. №
1234, составленным инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 2 в
составе УМВД России по г. Саратову Ивановым И.И. следует, что 10.07.2015 г. в
12.00 часов Содомов Н.А., совершая покупки в магазине «Магнит» по адресу: г.
Саратов, ул. Мясная, д. 1а, находясь у кассы, взял со стенда и положил к себе в
карман жевательную резинку «Дирол» стоимостью 23 руб. Расплачиваясь за
продукты, за жевательную резинку он не заплатил. После выхода из магазина он
был задержан охранником магазина «Магнит» до приезда полиции.
Указанные обстоятельства подтверждаются материалами видеозаписи,
осуществляемой в магазине «Магнит», копией кассового чека, выданного
Содомову Н.А., показаниями свидетелей Уринсон Ц.А. и Богатырёва П.П.,
объяснениями Содомова Н.А.
Таким образом, в действиях Содомова Н.А. усматриваются признаки
состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП
РФ.
Содомов Н.А. на заседании комиссии свою вину признал, указав, что
совершил хищение по причине того, что ему не хватило денег на всё, что он
хотел купить, выразил раскаяние в произошедшем и дал обещание, что такое
больше не повторится.
В характеристике из МОУ «СОШ № 4» указано, что Содомов Н.А.
обучается на хорошо и отлично, конфликтов с одноклассниками не имеет,
характеризуется как ответственный и исполнительный ученик, в хищениях и
порче имущества школы замечен не был.
Согласно ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ с учётом конкретных обстоятельств дела и
данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от
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шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Учитывая
данные
о
лице,
совершившем
административное
правонарушение, а также его раскаяние, комиссия считает возможным
освободить Содомова Н.А. от административной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 2.3, ст. 23.2, п. 1 ч. 1 ст.
29.9 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать Содомова Никиту Аркадьевича виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ст. 7.27 КоАП РФ.
2. Назначить Содомову Н.А. административное наказание в виде
административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
3. Освободить Содомова Н.А. от административной ответственности и
объявить ему строгий выговор в соответствии с п. «в» ст. 18 Положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних, утверждённого Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. № 536.
Постановление по делу может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1- 25.5.1 КоАП РФ, в районный суд в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования, и обязательно для
исполнения.

Председательствующий на заседании комиссии ___________
Копия получена: _____________________

(подпись)

24.07.2015 г.

Котов С.Т.
Содомов Н.А.

Копия постановления направлена _____________________________________
(дата, № исх., № заказного письма)

Постановление вступило в законную силу 04.08.2015 г., обжаловано не было.
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Приложение № 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении
______________________
______________________
(место рассмотрения)

(дата рассмотрения)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________

(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам_________

_________________________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)
в отношении ______________________________________________________(ФИО)
_________________________дата рождения, ________________________место рождения,

зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего,
учащегося

________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:
(излагаются основания прекращения производства по делу об административном
правонарушении):_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.2, п. 2 ч. 1 ст. 29.9, п. 2 ст.
24.5 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Производство по делу об административном правонарушении в отношении
__________________ (Ф.И.О.) прекратить.
2. Копию настоящего постановления вручить (направить)
_____________________________________________________________________,
(указываются лица, которым вручается (направляется) копия (лицо, в отношении которого
_________________________________________________________________________________
осуществляется производство по делу об административном правонарушении, потерпевший,
_________________________________________________________________________________
прокурор, должностное лицо ОВД и др.)

Постановление по делу может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1- 25.5.1
КоАП РФ, в районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.

Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(ФИО, подпись)
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Копии постановления направлены _____________________________________

(дата, № исх., № заказных писем)
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Приложение № 46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45/2015
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении
24.07.2015 г.
г. Саратов
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам
состава, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
в отношении Аристовой Людмилы Аркадьевны, 12.10.1974 г.р.,
уроженки г. Саратова,
зарегистрированной по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д. 1, кв. 1,
фактически проживающей по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д. 1, кв. 1,
работающей кондитером в ООО «Хлебозавод № 1»,
УСТАНОВИЛА:
Из протокола об административном правонарушении от 10.07.2015 г. №
1234, составленным инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 2 в
составе УМВД России по г. Саратову Ивановым И.И. следует, что 10.07.2015 г.
Аристова Л.А. 10.07.2015 г. около 16 часов 30 минут не в полной мере
выполняла свои родительские обязанности по воспитанию своего сына Аристова
Роберта Ивановича 13.01.2004 г.р., который в это время кидал камни с
автомобильного моста по ул. Лучевой в скорый поезд № 233 сообщением
«Саратов-Адлер».
Вместе с тем, в протоколе не изложены сведения о событии
правонарушения и не указано в чем выразилось виновное поведение матери по
неисполнению обязанности по воспитанию сына. Сведений о ненадлежащем
исполнении родительских обязанностей по воспитанию сына Аристовой Л.А. в
протоколе не имеется, причинно-следственная связь между её поведением и
наступившими последствиями не установлена.
Согласно объяснениям Аристовой Л.А. она принимает все необходимые
меры по содержанию, воспитанию и обучению сына, проводит воспитательные
беседы, контролирует время его нахождения на улице, а то, что он может
бросать камни в поезд, она не могла и представить.
В материалах дела имеется характеристика на Аристова Р.И. из МОУ
«СОШ № 18», в которой указано, что в 2014-2015 уч.г. он обучался только на
отлично, конфликтов с одноклассниками не имеет, характеризуется как
ответственный и исполнительный ученик, в хищениях и порче имущества
школы замечен не был, принимает активное участие в деятельности школьного
театра. В характеристике из МОУ ДОД «Музыкальная школа № 1» указано, что
Аристов Р.И. обучается игре на духовых инструментах, занятий не пропускает. В
материалах дела, так же имеется положительная характеристика с места работы
на Аристову Л.А. Семья, членом которой является Аристова Л.А., ранее в поле
зрение органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений не
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попадала. Из показаний Аристова Р.И. следует, что конфликты с матерью у него
отсутствуют, отношения между ними доверительные, дружественные.
Данные сведения опровергают вывод, содержащийся в протоколе об
административном правонарушении, о невыполнении Аристовой Л.А.
обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего сына.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.2, п. 2 ч. 1 ст. 29.9, п. 2
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Производство по делу об административном правонарушении в
отношении Аристовой Л.А. прекратить.
2. Копию настоящего постановления вручить Аристовой Л.А.
Постановление по делу может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1- 25.5.1
КоАП РФ, в районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.

Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копии постановления направлены _____________________________________

(дата, № исх., № заказных писем)
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Приложение № 47

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №___
о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные наказания иного вида или размера либо
применять иные меры воздействия
_________________________

_____________________

(дата рассмотрения)

(место рассмотрения)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам_________

_________________________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)
в отношении ______________________________________________________(ФИО)
_________________________дата рождения, ________________________место рождения,

зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего, учащегося ______________________________________________________
УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________________
(изложить основания передачи дела об административном правонарушении судье, в орган,

_________________________________________________________________________________
должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или
_________________________________________________________________________________
размера либо применять иные меры воздействия)

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 29.9, ст. 23.2 КоАП
РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Передать дело об административном правонарушении в отношении
________________________ (ФИО)_______________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается орган, в который передаются протокол и иные материалы дела)

Председательствующий на заседании комиссии ____________________________

(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 48

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные наказания иного вида или размера либо
применять иные меры воздействия
24.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам
состава, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ в отношении
Курцева Андрея Валентиновича, 12.10.1998 г.р.,
уроженца г. Саратова,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 1, кв.
1,
учащегося МОУ «СОШ № 12»,
УСТАНОВИЛА:
Согласно протоколу об административном правонарушении от 10.07.2015
г. № 112, составленному дежурным помощником начальника ФКУ ИК-33
Зотовым И.Т. 10.07.2015 г. в 12.00 часов Курцев А.В. при посещении
исправительной колонии № 33, расположенной по адресу: г. Саратов, п.
Елшанка, д. 382/33, пытался передать своему брату Курцеву Е.В. –
заключённому колонии № 33 на день рождения бисквитный торт, в который
были спрятаны мобильный телефон и зарядное устройство для него, чем
нарушил запрет о передаче запрещённых предметов.
Указанные обстоятельства подтверждаются материалами видеозаписи,
показаниями свидетелей Свиридова М.А. и Богатырёва П.П., объяснениями
Курцева А.В.
Таким образом, в действиях Курцева А.В. имеются признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ.
Курцева А.В. на заседании комиссии свою вину признал, указав, что
совершил передачу запрещенных предметов по просьбе брата, выразил
раскаяние в произошедшем и дал обещание, что такое больше не повторится.
В характеристике из МОУ «СОШ № 12» указано, что Курцев А.В.
обучается на удовлетворительно, но конфликтов с одноклассниками не имеет,
характеризуется как ответственный и исполнительный ученик, в хищениях и
порче имущества школы замечен не был.
Административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена ст. 19.12 КоАП РФ, в качестве санкции предусматривает
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административный штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов питания.
Согласно ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ конфискация назначается судьёй,
следовательно, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не
правомочна назначать данное административное наказание. В соответствии со
ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, ответственность
за которые предусмотрена ст. 19.12 КоАП РФ, рассматривают мировые судьи.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 29.9, ст. 23.2
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Передать дело об административном правонарушении в отношении
Курцева А.В. мировому судье судебного участка № 3 Заводского района г.
Саратова.
Председательствующий на заседании комиссии ___________ Котов С.Т.
(подпись)
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Приложение № 49

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №___
о передаче дела на рассмотрение по подведомственности
_________________________

_____________________

(дата рассмотрения)

(место рассмотрения)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам_________

_________________________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)
в отношении ______________________________________________________(ФИО)
_________________________дата рождения, ________________________место рождения,

зарегистрированного по адресу:__________________________________________
фактически проживающего _____________________________________________
работающего, учащегося ______________________________________________________
УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________________
(изложить основания передачи дела об административном правонарушении на рассмотрение

_________________________________________________________________________________
по подведомственности)

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9, ст. 23.2 КоАП
РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Передать дело об административном правонарушении в отношении
________________________ (ФИО)_______________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается орган, в который передаются протокол и иные материалы дела)

Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 50
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
о передаче дела на рассмотрение по подведомственности
24.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
рассмотрев дело об административном правонарушении по признакам
состава, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ в отношении
Содомова Никиты Аркадьевича, 12.10.1998 г.р.,
уроженца г. Саратова,
зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Грушёвая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Грушёвая, д. 1, кв. 1,
учащегося МОУ «СОШ № 45»,
УСТАНОВИЛА:
Из протокола об административном правонарушении от 10.07.2015 г. №
1234, составленным инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 2 в
составе УМВД России по г. Саратову Ивановым И.И. следует, что 10.07.2015 г. в
12.00 часов Содомов Н.А., совершая покупки в магазине «Магнит» по адресу: г.
Саратов, ул. Мясная, д. 1а, находясь у кассы, взял со стенда и положил к себе в
карман жевательную резинку «Дирол» стоимостью 23 руб. Расплачиваясь за
продукты, за жевательную резинку он не заплатил. После выхода из магазина он
был задержан охранником магазина «Магнит» до приезда полиции.
Согласно ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях несовершеннолетних рассматриваются по месту жительства
лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном
правонарушении.
Указанный в протоколе об административном правонарушении адрес
места жительства Содомова Н.А. относится к Октябрьскому району г. Саратова.
Содомов Н.А. на заседании комиссии подтвердил, что он проживает по данному
адресу.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9, ст. 23.2
КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Передать дело об административном правонарушении в отношении
Содомова Н.А. на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Октябрьского района г. Саратова.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Котов С.Т.

Приложение № 51

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №___
об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок
_____________________________
_____________________
(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, описки, опечатки и арифметические ошибки и процессуальные
_________________________________________________________________________________
документы, в которых они были допущены)

Согласно ч. 1 ст. 29.12.1 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо,
вынесшие постановление, определение по делу об административном
правонарушении, по заявлению лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.5.1, 25.11
КоАП РФ, судебного пристава-исполнителя, органа, должностного лица,
исполняющих постановление, определение по делу об административном
правонарушении, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в
постановлении, определении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения содержания постановления, определения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.12.1 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
_____________________________________________________________________
(указывается название, дата и номер процессуального документа, в который вносятся
_________________________________________________________________________________
изменения, и содержание изменений)

Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Копия определения вручена (направлена): _________________________________
(дата, номер заказного письма, № исх.)

___________________________ ___________________ _____________________
(ФИО)

(подпись)
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(дата вручения)

Приложение № 52

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок
24.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
УСТАНОВИЛА:
23.07.2015 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заводского района г. Саратова было вынесено постановление № 123/2015 о
назначении административного наказания Содомову Р.Р. по ст. 7.27 КоАП РФ.
При написании постановления допущена опечатка в его резолютивной
части: вместо «…Содомову…» указано «…Садомову…».
Согласно ч. 1 ст. 29.12.1 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо,
вынесшие постановление, определение по делу об административном
правонарушении, по заявлению лиц, указанных в статьях 25.1-25.5.1, 25.11
КоАП РФ, судебного пристава-исполнителя, органа, должностного лица,
исполняющих постановление, определение по делу об административном
правонарушении, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в
постановлении, определении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения содержания постановления, определения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.12.1 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Исправить опечатку, допущенную в резолютивной части постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского района г.
Саратова от 23.07.2015 № 123/2015, где по тексту следует читать
«…Содомову…».
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копия определения вручена (направлена) 24.07.2015 г., исх. № 345, заказное письмо № 345678

Содомов Р.Р. _____________________ 27.07.2015 г.
(подпись)

Приложение № 53
____________________________________________
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(должность, наименование организации, адрес)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №_____
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
_____________________________
_____________________
(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в
отношении_________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, занятость)

по _______________________________________________________________

(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________
правонарушениях)

в связи с____________________________________________________________
(изложить обстоятельства административного правонарушения)

_____________________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________

(указываются конкретные причины и условия совершения административного
_________________________________________________________________________________
правонарушения, установленные в ходе рассмотрения дела)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ,
ОБЯЗЫВАЮ:

_____________________________________________________________________
(указание на должностное лицо, организацию)

принять меры по устранению выявленных нарушений.
Информацию о принятых мерах представить в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав _____________________________ района
в течение одного месяца со дня получения представления.
Непринятие по представлению органа, рассмотревшего дело об
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт
административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.
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Представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в
установленном законом порядке.
Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)

Представление вручено (направлено) по почте: ____________________________

(дата, номер заказного письма, уведомления)

_______________ ____________________________ ___________ _________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
(дата получения)
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Приложение № 54
Директору МОУ «СОШ № 18»
Дьякову В.П.,
г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 34/2015
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
24.05.2015 г.
г. Саратов
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.
по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
в отношении Латыпова Анатолия Ивановича 12.12.1965 г.р., проживающего по
адресу: г. Саратов, ул. Энтузиастов, д. 1, кв. 1, учителя физической культуры
МОУ «СОШ № 18»
по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ в связи с тем, что 13.04.2015 г. в 13.00 часов
Латыпов А.И., распивая водку «Родник» ёмкостью 0,5 л в инвентарной комнате
спортивного зала МОУ «СОШ № 18», вовлёк в её употребление
несовершеннолетних учащихся данной школы Степанова П.Р. 12.12.1999 г.р. и
Кондратьева О.И. 11.11.1999 г.р., когда они пришли спросить баскетбольный
мяч,
УСТАНОВИЛА:

Причинами
и
условиями,
способствующими
совершению
административного правонарушения указанным лицом, послужили отсутствие
надлежащего контроля со стороны администрации образовательной организации
за исполнением сотрудниками своих служебных обязанностей, попустительство
употреблению алкогольных напитков в помещениях образовательной
организации, непринятие мер по привлечению виновных к дисциплинарной
ответственности.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ,
ОБЯЗЫВАЮ:

Директора МОУ «СОШ № 18» Дьякова В.П. принять меры направленные
на устранение совершения в дальнейшем сотрудниками образовательной
организации действий способствующих совершению административных
правонарушений.
Информацию о принятых мерах представить в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Заводского района г. Саратова в течение
одного месяца со дня получения представления.
Непринятие по представлению органа, рассмотревшего дело об
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий,
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способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт
административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в
установленном законом порядке.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)

Котов С.Т.

Копия определения вручена (направлена) 24.05.2015 г., исх. № 345, заказное письмо № 345678

Дьяков В.П. _____________________ 27.05.2015 г.
(подпись)
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Приложение № 55

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ________
об отсрочке уплаты административного штрафа
___________________________

_________________________

(место составления)

(дата составления)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________________________________________________

(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассмотрев ходатайство об отсрочке уплаты административного штрафа,
назначенного__________________________________(Ф.И.О.)
__________________ дата рождения, ________________________место рождения
зарегистрированному по адресу:__________________________________________
фактически проживающему _____________________________________________
работающему, учащемуся _______________________________________________
в соответствии с постановлением о назначении административного наказания
__________________________ (№, дата)
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства)
_________________________________________________________________________________

Таким образом, исполнение постановления о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в размере ___________________
рублей невозможно в установленный срок при наличии имеющихся
обстоятельств.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 31.5 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Отсрочить исполнение постановления о наложении административного штрафа
в размере________руб. гражданином _____________________________ сроком
(Ф.И.О.)

на 1 месяц.

Последний срок уплаты штрафа «_____» __________________ 20__ г.
Председательствующий на заседании комиссии _________________________
(Ф.И.О., подпись)

Копия получена: _____________________

___________

(подпись лица, в отношении которого
(дата)
ведется производство по делу или законного представителя)
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______________
(Ф.И.О.)

Копия определения направлена _____________________________________
(дата, № исх., № заказного письма)
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Приложение № 56

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
об отсрочке уплаты административного штрафа
24.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
рассмотрев ходатайство об отсрочке уплаты административного штрафа,
назначенного Юсупову Артуру Леонидовичу 18.01.1998 г.р.,
уроженцу г. Саратова,
зарегистрированному по адресу: г. Саратов, ул. Смородиновая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающему по адресу: г. Саратов, ул. Смородиновая, д. 1,
кв. 1,
работающему оператором ООО «Макдональдс»,
в соответствии с постановлением о назначении административного
наказания № 45/2015 от 29.06.2015 г.
УСТАНОВИЛА:

Данным постановлением комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Юсупову А.Л. был назначен административный штраф по ч. 3 ст.
12.8 КоАП РФ в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. Постановление
вступило в законную силу 10.07.2015 г. В ходатайстве об отсрочке уплаты
административного штрафа от 23.07.2015 г. Юсупов А.Л. указывает на то, что он
не сможет до истечения 60-дневного срока для уплаты административного
штрафа накопить всю сумму, поскольку он устроился на работу в ООО
«Макдональдс» 20.07.2015 г. на зарплату в размере 18000 рублей, что
подтверждается копией трудовой книжки Юсупова А.Л. и справкой о зарплате
из ООО «Макдональдс».
Таким
образом,
исполнение
постановления
о
назначении
административного наказания в виде административного штрафа в размере
30000 рублей невозможно в установленный срок при наличии имеющихся
обстоятельств.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 31.5 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Отсрочить исполнение постановления о наложении административного
штрафа в размере 30000 руб. гражданином Юсуповым А.Л. сроком на 1 месяц.
Последний срок уплаты административного штрафа «08» октября 2015 г.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Котов С.Т.

Копия получена: _____________________

27.07.2015 г. Юсупов А.Л.

Копия определения направлена 24.07.2015 г., исх. № 345, заказное письмо №
345678
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Приложение № 57

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ________
о рассрочке уплаты административного штрафа
___________________________

_________________________

(место составления)

(дата составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

рассмотрев ходатайство о рассрочке уплаты административного штрафа,
назначенного__________________________________(Ф.И.О.)
__________________ дата рождения, ________________________место рождения
зарегистрированному по адресу:__________________________________________
фактически проживающему _____________________________________________
работающему, учащемуся _______________________________________________
в соответствии с постановлением о назначении административного наказания
__________________________ (№, дата)
УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства)
_________________________________________________________________________________

Таким образом, исполнение постановления о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в размере ___________________
рублей в установленный срок невозможно с учётом материального положения
лица.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Рассрочить исполнение постановления о наложении административного штрафа
в размере __________ руб. гражданином _____________________________
(Ф.И.О.)

сроком на 3 месяца, установив следующий порядок оплаты: по ______ руб. в
месяц.
Последний срок уплаты штрафа «_____» __________________ 20__ г.
Председательствующий на заседании комиссии _________________________
Копия получена: _____________________

(подпись лица, в отношении которого
ведется производство по делу или законного представителя)
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(Ф.И.О., подпись)
___________ ______________
(дата)
(Ф.И.О.)

Копия определения направлена _____________________________________
(дата, № исх., № заказного письма)

93

Приложение № 58

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
о рассрочке уплаты административного штрафа
24.07.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А.,
рассмотрев ходатайство о рассрочке уплаты административного штрафа,
назначенного Юсупову Артуру Леонидовичу 18.01.1998 г.р.,
уроженцу г. Саратова,
зарегистрированному по адресу: г. Саратов, ул. Смородиновая, д. 1, кв. 1,
фактически проживающему по адресу: г. Саратов, ул. Смородиновая, д. 1,
кв. 1,
работающему оператором ООО «Макдональдс»,
в соответствии с постановлением о назначении административного
наказания № 45/2015 от 29.06.2015 г.
УСТАНОВИЛА:

Данным постановлением комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Юсупову А.Л. был назначен административный штраф по ч. 3 ст.
12.8 КоАП РФ в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. Постановление
вступило в законную силу 10.07.2015 г. В ходатайстве о рассрочке уплаты
административного штрафа от 23.07.2015 г. Юсупов А.Л. указывает на то, что
сумму административного штрафа он сможет уплатить только в случае
рассрочки, поскольку он устроился на работу в ООО «Макдональдс» 01.07.2015
г. на зарплату в размере 18000 рублей, что подтверждается копией трудовой
книжки Юсупова А.Л. и справкой о зарплате из ООО «Макдональдс».
Таким
образом,
исполнение
постановления
о
назначении
административного наказания в виде административного штрафа в размере
30000 рублей в установленный срок невозможно с учётом материального
положения лица.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:

Отсрочить исполнение постановления о наложении административного
штрафа в размере 30000 руб. гражданином Юсуповым А.Л. сроком на 3 месяца,
установив следующий порядок оплаты: по 10000 руб. в месяц.
Последний срок уплаты административного штрафа «10» октября 2015 г.
Председательствующий на заседании комиссии ___________
Копия получена: _____________________
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(подпись)

Котов С.Т.

27.07.2015 г. Юсупов А.Л.

Копия определения направлена 24.07.2015 г., исх. № 345, заказное письмо №
345678
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Приложение № 59

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о взыскании административного штрафа, наложенного на
несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей
_________________________

_____________________

(дата составления)

(место составления)

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
_____________________________________________________________________
(указать муниципальное образование (район города), на территории которого осуществляет
_________________________________________________________________________________
деятельность КДН и ЗП)

в составе: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. присутствовавших членов КДН и ЗП)

находящаяся по адресу:___________________________________________,
изучив постановление комиссии от «_____» __________________ 20____г. №
_____ о назначении административного наказания за совершение
административного правонарушения, предусмотренного__________________
__________________________________________________________________
(указывается статья, часть статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
_________________________________________________________________________________,
правонарушениях)

вступившее в законную силу «____»_________ 20__ г., протокол от «_____»
________________ 200___г. № ________ по делу об административном
правонарушении в отношении ________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, занятость)
_________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:
___________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего, привлеченного к
административной ответственности) не имеет самостоятельного заработка,
взыскание суммы административного штрафа из заработной платы, иных
доходов невозможно.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 31.8 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Административный штраф в сумме _________________________,
наложенный на несовершеннолетнего _____________________________(Ф.И.О.)
в соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав _________________ района от «____» __________ 20__г. № ___
взыскать с его законного представителя ___________________________
_________________________дата рождения,
_________________________место рождения,

(Ф.И.О.)

зарегистрированного по адресу:__________________________________________
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фактически проживающего _____________________________________________________
Копия данного определения вручена:
___________ ___________________________________
(дата)
(подпись законного представителя)

____________________________
(Ф.И.О.)

Копия определения направлена:
«____» ______________ 20__г., исх. № ____, № заказного письма

Председательствующий на заседании комиссии ____________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 60

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о взыскании административного штрафа, наложенного на
несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей
15.09.2015 г.

г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Заводского
района г. Саратова в составе: председателя комиссии Котова С.Т., заместителя
председателя комиссии Тимохиной А.В., ответственного секретаря Метлюгиной
В.А., членов комиссии Хворостовской Н.Д., Василенко М.Г., Бедновой К.Л.,
Кузнецовой Т.М., Фадеевой И.И., Копытовой У.Г., Григорьева П.П., Тарасова
Р.О., Жердевой В.В., Дамировой А.А., находящаяся по адресу: г. Саратов, ул.
Орджоникидзе, д. 1, ком. 1,
изучив постановление комиссии от «29» июня 2015 г. № 123/2015 о
назначении административного наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ, вступившее в законную
силу «10» июля 2015 г., протокол от «15» июня 2015 г. № 7654 по делу об
административном правонарушении в отношении Репникова Олега Васильевича,
12.12.1998 г.р., проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д. 1, кв. 1,
учащегося МОУ «СОШ № 31»,
УСТАНОВИЛА:
Репников О.В., является учащимся МОУ «СОШ № 31» самостоятельного
заработка не имеет в связи с чем, взыскание суммы административного штрафа
из заработной платы, иных доходов невозможно.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 31.8 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Административный штраф в сумме 1000 (одна тысяча) рублей,
наложенный на несовершеннолетнего Репникова О.В. в соответствии с
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заводского района г. Саратова от «29» июня 2015г. № 123/2015, вступившего в
силу «10» июля 2015 г. взыскать с его матери Репниковой Анны Петровны,
12.12.1970 г.р.,
уроженки г. Саратова,
зарегистрированной по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д. 1, кв. 1.
фактически проживающей по адресу: г. Саратов, ул. Зелёная, д. 1, кв. 1.
Копия определения вручена: _____________________

20.09.2015 г.

Репникова А.П.

Копия определения направлена 15.09.2015 г., исх. № 345, заказное письмо № 345678

Председательствующий на заседании комиссии ___________
(подпись)
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Котов С.Т.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
по рассмотрению дел об административных правонарушениях
и иных дел (материалов)
Часть III

Печатается в авторской редакции
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