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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Г ОРОДА НИЖНЕВАРТОВС
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

ЕСА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2021 №22

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, 
улица Нефтяников, 88, кабинет 5, 10:00

Об организации работы по месту жительства 
несовершеннолетних, в том числе находящихся 
в социально опасном положении, состоящих
на профилактическом учете в УМВД РФ по городу Нижневартовску

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
при администрации города Нижневартовска в составе: 
председательствующего на заседании Митеревой А,А., 
ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С.,
членов муниципальной комиссии: Гусенковой О. А., Торопова 1<р.Ю., 
Царственной Т.В., Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой 
Дорофеевой О.С., Олифиренко М.Е., Стрельцовой И.И., Шония 
Короткого В.Г’., Матвиенок В.В.. Григорьева С.А., Рангуловой И.С., 
в присутствии Дорошенко М.Н., заведующего отделением психолог ической 
помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономног о oiq: 
Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», Духиной М.С., заведующего амбулаторного детского отделения 
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница», Фесенко Е.Ю., заместителя директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №40»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Лутков В.В., Святченко 11В., 
заслушав информацию департамента общественных коммуникаций 
администрации города, муниципальная комиссия установила следующее.

В связи с введением режима повышенной готовности 
в Ханты-Мансийском автономном округе -- Югре (постановление 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18.03,2020 
№ 20) мероприятия с несовершеннолетними не могут проводиться

О.Н.,
Х.О.,
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с 19.03.2020 до особых распоряжений в связи с приостановлением 
пребывания детей в подростковых (молодёжных) клубах по месту 
жительства (приказ МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» 
№35/ОД от 19.03.2020).

Вовлечение несовершеннолетних подростковых (молодёжных) клубов 
по месту жительства МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» 
осуществляется посредством проведения онлайн - мероприятий и конкурсов 
информационно - просветительской направленности в социальных сетях 
«Инстаграм» (instagram.com/teensnv, instagram.com/molodnv,
inst.agram.com/dobro_vol_nv/), «ВКонтакте» (vk.com/teensnv, vk.com/molodnv, 
vk.com/dobro_vol_nv).

На регулярной основе на странице подростковых (молодёжных) клубов 
по месту жительства МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» в 
социальной сети «Вконтакте», а также на официальном сайте учреждения 
размещаются анонсы предстоящих молодежных мероприятий.

В период с апреля по май 2021 года МАУ города Нижневартовска 
«Молодёжный центр» организован кастинг музыкального шоу «Иди за мной» 
- 25 человек; проведены городской чемпионат по интеллектуальным играм 
«Что, где, когда?» - 82 человека; встреча с молодежью города по реализации 
проекта «Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города 
Нижневартовска» - 15 человек; выставка «В космос мы верим» - 45 человек; 
«Квартирник» - 20 человек; Праздник «Вороний день» - 1000 человек; 
«Среда добровольцев» - более 130 человек; «Молодежный субботник» - 15 
человек; квиз «Космический бой» - 16 человек; конкурс «Усы, лапы, хвосты» 

20 человек.
Каждый месяц в подростковых (молодежных) клубах по месту 

жительства - тематический. Специалистами подростковых (молодежных) 
клубов проводятся онлайн мастер - классы (лайфхаки) на различные темы. 7 
мая 2021 года в Арт-резиденции специалисты подростковых (молодежных) 
клубов по месту жительства МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» 
провели мастер -  класс по изготовлению Георгиевской ленточки. 
В преддверии празднования 76 -  ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне воспитанники подростковых (молодежные) клубов по 
месту жительства приняли участие в акции «Окна Победы». Семьи и жители 
города выставляли в окна портреты своих Героев, фото из семейных 
альбомов, оформленные на стеклах картины, посвящённые Дню Победы.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия 
постановила:
1. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Молодежный центр»
1.1 осуществлять индивидуальную работу по организации занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится профилактическая 
работа, в том числе состоящих на профилактическом учете в Управлении 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, проживающих



в семьях, находящихся в социально опасном положении, через вовлечение 
в деятельность подростковых клубов по месту жительства, с учетом 
эпидемиологической ситуации.
1.2 предоставлять в муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города с тасок 
(ф.и.о., образовательная организация) несовершеннолетних, посетивших 
подростковые клубы по месту жительства, состоящих на профилактическом 
учете в Управлении Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении.

Срок исполнения: до 18.06.2021,
до 20.07.2021, 

до 21.08.2021 (итоговая информация).

1.3 направить информацию об участии участковых уполномоченных, 
инспекторов по делам несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел по городу Нижневартовску в профилактических 
мероприятиях подростковых клубов по месту жительства в летний период 
2021 года (с учетом эпидемиологической обстановки).

Срок исполнения: до 31,08.2021.
1.4 предусмотреть в планах работы с несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями) в летний период 2021 года мероприятия 
по профилактике терроризма, экстремизма, употребления алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, наркотических, психотропных средств, 
психоактивных веществ, профилактике табакокурения, меропрк ягия 
по информированию об уголовной и административной ответственности 
за совершение преступлений и правонарушений, по профилактике 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
1.5 информировать муниципальную комиссию по д злам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по пункту 1.4.

Срок исполнения: до 31.08.2021.
1.6 направить в Управление Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску информацию о специалистах подростковых клубов 
с указанием контактных телефонов.

Срок исполнения: до 31.05.2)021.

Председательствующий / А.А. Митерева


