
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Карла Маркса ул., д. 14, с. Краснотуранск, Краснотуранский район, Красноярский край, 662660, 
телефон: (39134) 22-4-93, kdn-krasnoturansk@vandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020 г. с. Краснотуранск № 14-П

О состоянии правонарушений несовершеннолетних в области дорожного движения

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района в 
составе:
председателя комиссии Кондрашиной Д.А. 
заместителя председателя комиссии Тарасовой О.Н. 
ответственного секретаря Клименкова С.Ю.
членов комиссии присутствующих: Беловой И.О., Иконниковой Т.Н., Красиковой Г.С., 
Майера А.И., Радишевского И.В., Седикова А.С., Сувейзда О.Ю., Щербина O.K. 
членов комиссии отсутствующих: Бондаревой А.П., Воробьевой Ю.В., Граблиной Н.И., 
Иратова Р.В., Третьякова Р.П., Степановой Н.А.
с участием начальника ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский» Кукарских С.С. 
заслушав и обсудив в заседании информацию ОГИБДД МО МВД России 
«Краснотуранский» о состоянии правонарушений несовершеннолетних в области 
дорожного движения и дорожно-транспортном травматизме среди детей,

УСТАНОВИЛА:

По итогам 8 месяцев 2020 года на территории Краснотуранского района 
наблюдается рост правонарушений несовершеннолетних в области дорожного движения. 
В течении данного периода составлено 25 протоколов об ядминиг,трятмттт.ту 
правонарушениях в отношении несовершеннолетних, предусмотренных главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Привлечено к 
ответственности 8 подростков. В отношении 33 несовершеннолетних были вынесены 
постановления об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в 
связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности. 2 
родителя (законных представителя) привлечены к административной ответственности за 
передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством. В августе месяце в ночное время суток произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда, которым управлял 
несовершеннолетний, не имеющий права управления. В результате ДТП пострадали 2 
несовершеннолетних, один из них госпитализирован в КГБУЗ «Краснотуранская РБ».

С учетом изложенного, в целях профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в области дорожного движения, предупреждения дорожно- 
транспортного травматизма среди детей,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: Отделу образования администрации
Краснотуранского района (Тарасова О.Н.), Отделу культуры, молодежи и спорта 
администрации Краснотуранского района (Кондрашина Д.А.), КГБПОУ «Южный 
аграрный техникум» (Граблина Н.И.), КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»
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(Иконникова Т.Н.), МБУ «Молодежный центр «Жемчужина» (Руденская А.В.) провести в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах и социальных группах в сети 
«Интернет» информационную кампанию по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в области дорожного движения, предупреждения дорожно- 
транспортного травматизма среди детей.

2. Всем общеобразовательным учреждениям Краснотуранского района, КГБПОУ 
«Южный аграрный техникум»:

2.1 Активизировать профилактическую работу с обучающимися образовательных 
учреждений в области безопасности дорожного движения;

2.2 Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних о мерах ответственности, в том числе административной, в случаях 
управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими права 
управления.

Информацию о проделанной работе направить в отдел образования администрации 
Краснотуранского района в срок до 01.11.2020 года.

3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский» (Кукарских 
С.С.) и ОУУП и ПДН МО МВД России «Краснотуранский» (Радишевский И.В.) принять 
участие в проведении совместно с образовательными учреждениями мероприятий, 
направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма и правонарушений 
несовершеннолетних в области дорожного движения.

4. Рекомендовать Главам сельсоветов Краснотуранского района в случае 
выявления фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними, не 
имеющими права управления, незамедлительно сообщать в дежурную часть МО МВД 
России «Краснотуранский».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского 
района Тарасову О.Н.

в силу со дня подписания.

Д.А. Кондрашина


