В соответствии с постановлением ТКДН и ЗП от 26.10.2021 № 97, за 9
месяцев 2021 года на территории городского округа Сухой Лог
зарегистрированы 10 преступлений, совершенных несовершеннолетними
(кражи – 9, угон – 1), снижение подростковой преступности составило 9,1%
(АППГ -11).
К уголовной ответственности привлечены 9 несовершеннолетних.
За 9 месяцев 2021 года 4 несовершеннолетних совершили 4
общественно-опасных деяния в возрасте, не достигшем уголовной
ответственности (АППГ -2): МАОУ СОШ № 7 – 1 (ст. 161 УК РФ), МАОУ
СОШ № 17- 2 (ст., ст. 134, 167 УК РФ), МБОУ ВСОШ – 1 (ст. 134 УК РФ).
В период с января по сентябрь 2021 года в ОМВД России по городу
Сухой Лог поступили 15 заявлений о розыске несовершеннолетних (АППГ –
11), в том числе 14 - из семей (АППГ – 8), 1 – из учреждений государственного
воспитания (АППГ – 3). Одна несовершеннолетняя не найдена.
По фактам непринятия должных мер по установлению места
нахождения детей к административной ответственности привлечены 5
родителей (АППГ – 2).
За 9 месяцев 2021 года в ОМВД России по городу Сухой Лог
доставлены 41 несовершеннолетний (АППГ – 38), в том числе по признаку
безнадзорности – 31 (АППГ – 26), за совершение административных
правонарушений – 10 (АППГ -5).
Переданы родителям 37 несовершеннолетних (АППГ -36), помещены
в социальные учреждения – 4 (АППГ -2).
Выявлены 54 факта нарушений закона Свердловской области от 16
июля 2009 года N 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей». Все материалы направлены
в ТКДН и ЗП для принятия решения в соответствии с законодательством.
За отчетный период 2021 года на учет ОДН поставлены 1 смешанная
группа антиобщественной направленности, 2 группы несовершеннолетних.
По состоянию на 31.09.2021 на профилактический учет ОДН вновь
поставлены 43 несовершеннолетних (АППГ – 42).
В отчетном период зарегистрированы 26 преступлений, совершенных
в отношении несовершеннолетних (АППГ – 25). В отношении 15
несовершеннолетних 13 родителей совершили преступления по ст. 157 УК РФ.
За 9 месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних совершены 4
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.
По итогам 9 месяцев 2021 года:

- допущен рост совершения несовершеннолетними ООД;
- допущен рост количества преступлений в отношении
несовершеннолетних;
- допущен рост самовольных уходов.
Положительная динамика наблюдается по следующим направлениям:
- не допущен рост подростковой преступности;
- не допущен рост преступлений. Совершенных в смешанных группах;
- не допущен рост преступлений, совершенных в смешанных группах;
- не допущен рост по количеству преступлений, совершенных ранее
судимыми подростками.

