
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
ул. Нефтяников, 88, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628615 

 Телефон: (3466) 44-75-76, 26-60-80  тел./факс: (3466) 26-10-20, 44-81-73 электронная почта: odn@n-vartovsk.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.06.2021                                                                                                     №34 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск,                    

улица Таежная, 24, кабинет 312, 10:00 
 

Об исполнении постановлений 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска в составе: 

председательствующего на заседании Лукаша Н.В,  

ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 

членов муниципальной комиссии: Гусенковой О.А., Торопова Ю.Ю., 

Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., Дорофеевой О.С., 

Стрельцовой И.И., Шония Х.О., Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева 

С.А., Рангуловой И.С., Луткова В.В., 

в присутствии Журавлевой О.В., начальника управления социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, Духиной 

М.С., заведующего амбулаторного детского отделения БУ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 

психоневрологическая больница», Соколкиной О.П., исполняющего 

обязанности директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №10», Дистановой К.А., директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №11», Колышкиной Е.Ю., директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №30»,  

отсутствующие члены комиссии: Царственная Т.В., Макеева И.В., Святченко 

И.В., Олифиренко М.Е., 

заслушав информацию отдела по организации деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города, муниципальная комиссия установила следующее. 

mailto:odn@n-vartovsk.ru


По состоянию на 15.06.2021 исполнено с нарушением срока 

постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города от 17.05.2021 №824 предложения     

в межведомственный план реабилитации семьи Ж-ич К., срок исполнения                  

до 03.06.2021, исполнитель: МБОУ «Средняя школа №17» (4 дня). 

Управлением Министерства внутренних дел по городу 

Нижневартовску не исполнены 27 поручений, изложенных в постановлениях 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города: 

1. постановление МКДН и ЗП от 04.05.2021 №705 о результатах проверки 

и принятых мерах в отношении К-ва А.Ю., К-ой И.А. срок исполнения                    

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску. 

2. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №409 при установлении 

места нахождения законного представителя Б-ко О.А., принять меры                             

в отношении родителя по факту уклонения от воспитания и содержания 

ребенка, оставления ребенка в социально опасном положении, при котором 

несовершеннолетняя была помещена в БУ ХМАО – Югры «Урайский 

специализированный Дом ребенка»; о результатах и принятых мерах 

информировать МКДН и ЗП, срок исполнения до 11.06.2021, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску. 

3. постановление МКДН и ЗП от 01.02.2021 №112 о результатах 

проведенной работы и принятых мерах с семьей А-ой В.В., Г-ва П.С., срок 

исполнения до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску. 

4. пункт 4 постановления МКДН и ЗП от 21.05.2021 №15, срок 

исполнения до 15.06.2021. 

5. пункты 3.4, 3.5 постановления МКДН и ЗП от 21.05.2021 №23, срок 

исполнения до 04.06.2021. 

6. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1290 от 02.04.2021 поручения                            

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семей несовершеннолетних: Г-ых, А-ых, К-их, срок 

исполнения до 20.05.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

7. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1528 от 16.04.2021 поручения                            

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семей несовершеннолетних: Е-ой, С-ых, К-к, Р-на, 

срок исполнения до 20.05.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

8. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1607 от 27.04.2021 поручения                            

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семей несовершеннолетних: А-ва, А-ой, С-ых,        

Г-ва, Х-ий, срок исполнения до 31.05.2021, исполнитель: Управление 

Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску; 



9. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1780 от 04.05.2021 поручения                              

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семьи несовершеннолетнего Т-ва, срок исполнения 

до 17.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

10. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1816 от 12.05.2021 поручения                            

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семьи несовершеннолетних С-ых, срок исполнения 

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

11. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1936 от 18.05.2021 поручения                           

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семей несовершеннолетних: В-ых, Е-л, срок 

исполнения до 15.06.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

12. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №374 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                         

о совершенных противоправных действиях Л-ой Е.А., срок исполнения                   

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

13. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №423 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                      

о совершенных противоправных действиях Л-ой А.В., срок исполнения                  

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

14. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №424 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                       

о совершенных противоправных действиях П-ой А.Е., срок исполнения                    

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

15. постановления МКДН и ЗП от 05.04.2021 №490, от 19.04.2021 №618, 

направить в МКДН и ЗП предложения в порядке, предусмотренном 

подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Федерального закона Российской 

Федерации №120-ФЗ от 24.06.2019, с копией подтверждающих документов, 

для рассмотрения на заседании МКДН и ЗП вопроса о лишении родительских 

прав матери законного представителя В-ой Н.Ю., срок исполнения                           

до 15.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

16. постановление МКДН и ЗП от 19.04.2021 №628 о принятых мерах                   

в отношении в отношении учетной семьи Ч-ко Т.В., Ч-ко С.И., срок 

исполнения до 10.06.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

17. постановление МКДН и ЗП от 19.04.2021 №639 о принятых мерах                    

в отношении законного представителя Л-ой Л.М., срок исполнения                         



до 10.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

18. постановление МКДН и ЗП от 04.05.2021 №707 о принятых мерах                    

в отношении законных представителей К-ой Е.С., Р-на С.Н., срок исполнения 

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску; 

19. постановление МКДН и ЗП от 04.05.2021 №729 о принятых мерах                       

в отношении учетной семьи В-ой Н.Ю., срок исполнения до 11.06.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 

20. постановление МКДН и ЗП от 04.05.2021 №732 о принятых мерах                       

в отношении учетной семьи Ш-ой К.А., срок исполнения до 11.06.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 

21. постановление МКДН и ЗП от 04.05.2021 №790 о результатах проверки 

и принятых мерах в отношении должностных лиц по фактам ненадлежащей 

подготовки информации об исполнении постановлений МКДН и ЗП                  

от 21.09.2020 №1742, от 21.12.2020 №2384 в отношении семьи Х-ой А.Т.                    

(не информирование МКДН и ЗП о фактах ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей Х-ой А.Т. при рассмотрении вопроса                               

о прекращении проведения профилактической работы); срок исполнения               

до 17.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску. 

22. постановление МКДН и ЗП от 19.04.2021 №694 в части проведения 

проверки законного представителя несовершеннолетней В-ой Н.В. в связи                  

с неприятием законными представителями мер к получению образования 

дочерью, срок исполнения до 25.05.2021, исполнитель: Управление 

Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

23. постановление МКДН и ЗП от 16.11.2020 №2189 в отношении 

несовершеннолетнего Г-к А.И., срок исполнения до 25.05.2021, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 

24. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2020 №2323 в отношении 

несовершеннолетнего П-ва И.А., срок исполнения до 02.06.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 

25. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2020 №2322 в отношении 

несовершеннолетней Р-ой В.Р., срок исполнения до 02.06.2021, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 

26. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2020 №2321 в отношении 

несовершеннолетнего С-ва А.А., срок исполнения до 02.06.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 



27. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2020 №2337 в отношении 

несовершеннолетнего П-ва И.П., срок исполнения до 02.06.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску. 

Управлением Министерства внутренних дел по городу 

Нижневартовску исполнены с нарушением срока 22 поручений, изложенных 

в постановлениях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города: 

1. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2021 №2256, от 15.03.2021 №407              

о результатах проведенной профилактической работы с учетной семьей К-ар 

Н.В., срок исполнения до 11.06.2021, исполнитель: Управление 

Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску (4 дня); 

2. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2021 №2258, от 15.03.2021 №408               

о результатах проведенной профилактической работы с семьей З-ой И.О., 

срок исполнения до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску (4 дня); 

3. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №404 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                     

о совершенных противоправных действиях К-ой И.Ф., срок исполнения                 

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (4 дня); 

4. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №405 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                      

о совершенных противоправных действиях Ж-ой Т.А., срок исполнения                   

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (4 дня); 

5. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №406 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                     

о совершенных противоправных действиях Б-ой Ю.А., срок исполнения                

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (4 дня); 

6. постановление МКДН и ЗП от 05.04.2021 №516 о результатах проверки 

по факту обнаружения метаболита AB-CHMINACA в биологических пробах 

несовершеннолетнего А-ва О., срок исполнения до 20.05.2021, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску (19 дней); 

7. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1528 от 16.04.2021 поручения                          

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семьи несовершеннолетних Ф-ых, срок исполнения 

до 20.05.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (19 дней); 

8. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1607 от 27.04.2021 поручения                           

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семей несовершеннолетних: К-ой, Б-ай, Л-р, С-ва, 



срок исполнения до 31.05.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску (13 дней); 

9. письмо МКДН и ЗП №17-Исх-1936 от 18.05.2021 поручения                           

по оперативным сообщениям, поступившим из учреждений системы 

профилактики о проверке семьи несовершеннолетнего Р-ло, срок исполнения 

до 15.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (2 дня); 

10. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №373 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                      

о совершенных противоправных действиях М-ой Е.А., срок исполнения                      

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (4 дня); 

11. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №375 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                        

о совершенных противоправных действиях Ш-ой Ю.В., срок исполнения                  

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (4 дня); 

12. постановление МКДН и ЗП от 15.03.2021 №376 о результатах 

проведенной профилактической работы, принятых мерах и сведениях                     

о совершенных противоправных действиях Х-ой Р.Г., Х-на В.В., срок 

исполнения до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску (4 дня); 

13. постановление МКДН и ЗП от 19.04.2021 №640 о принятых мерах                      

в отношении учетной семьи Ф-на И.В., С-ой Т.Л., срок исполнения                         

до 10.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (3 дня); 

14. постановление МКДН и ЗП от 04.05.2021 №706 о принятых мерах                     

в отношении законного представителя Л-ой Л.Е., срок исполнения                          

до 11.06.2021, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску (5 дней); 

15. постановление МКДН и ЗП от 04.05.2021 №731 о принятых мерах                      

в отношении учетной семьи Л-го А.В., срок исполнения до 11.06.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску (4 дня); 

16. постановление МКДН и ЗП от 19.04.2021 №646 в части проведения 

проверки родителей несовершеннолетней Б-ко В.И. в части обучения дочери, 

срок исполнения до 03.06.2021, исполнитель: Управление Министерства 

внутренних дел России по городу Нижневартовску, (13 дней); 

17. постановление МКДН и ЗП от 16.11.2020 №2187 в отношении 

несовершеннолетней М-ой В.А., срок исполнения до 25.05.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску, (22 дня); 

18. постановление МКДН и ЗП от 16.11.2020 №2178 в отношении 

несовершеннолетнего Ш-ва В.И., срок исполнения до 25.05.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 



Нижневартовску, (23 дня); 

19. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2020 №2305 в отношении 

несовершеннолетнего Н-на В.В., срок исполнения до 02.06.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску, (14 дней); 

20. постановление МКДН и ЗП от 16.11.2020 №2177 в отношении 

несовершеннолетнего К-ва А.А., срок исполнения до 25.05.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску (22 дня); 

21. постановление МКДН и ЗП от 07.12.2020 №2328 в отношении 

несовершеннолетнего К-ва А.А., срок исполнения до 25.05.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску (22 дня); 

22. постановление МКДН и ЗП от 01.02.2021 №143 в отношении 

несовершеннолетнего К-ва А.А., срок исполнения до 25.05.2021, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску (22 дня). 

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, постановила: 

 

1. Исполнение поручений, предусмотренных постановлениями 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города, сроком исполнения до 15.06.2021, принятых                

на заседаниях в 2020, 2021 годах, кроме решений, определенных                               

в установочной части настоящего постановления, снять с контроля. 

Срок исполнения: 17.06.2021.  

 

2. Руководителю МБОУ «Средняя школа №17» 

рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, ответственных за исполнение постановления комиссии           

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города                                    

с нарушением сроков исполнения постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, 

определенных в установочной части настоящего постановления. 

Информацию о принятых решениях направить в муниципальную комиссию  

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города. 

Срок исполнения: до 30.06.2021.  

 

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России                           

по городу Нижневартовску  

3.1 исполнить поручения, постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, 

определенные в установочной части настоящего постановления; 



3.2 рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц за неисполнение поручений, постановлений комиссии                          

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, 

определенных в установочной части настоящего постановления; 

3.3 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о принятом решении. 

Срок исполнения: до 16.07.2021.  

 

 

 

Председательствующий                                                                       Н.В. Лукаш 



 


