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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2017 № 10

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Северная, 66, кабинет 110) Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, 14.30 часов

О внесении изменений в регламент межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и иных органов и организаций в городе Нижневартовске 
при выявлении, учете и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Ахметовой Е.Ю.,
членов территориальной комиссии: Гусенковой О.А., Царственной Т.В., Луткова 
В.В., Буруцкой О.Н., Макеевой И.В., Олифиренко М.Е., Кудряшовой Н.А., 
Рыбиной И.В., Колесниковой А.В.,
в присутствии Шемонаева К.А., заведующего поликлиническим отделением 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», 
отсутствующие члены комиссии: Денисова Т.А., Митерева А.А., Матиевская 
В.В., Морозова Н.В., Захаров В.А., Козлова О.П.,
заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, 
установила:

В целях организации эффективного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



по выявлению, учету, организации индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации; организации индивидуальной 
профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, приведения в соответствие с действующим 
законодательством, во исполнение поручений по результатам проведенной 
6 октября 2016 года комплексной межведомственной проверки деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска, необходимо внести изменения и 
дополнения в регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных 
органов и организаций в городе Нижневартовске при выявлении, учете и 
организации индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, утвержденный постановлением территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города от 04.04.2016 
№23,

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:

Внести изменения в регламент межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в городе Нижневартовске 
при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, утвержденный постановлением территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города от 04.04.2016 
№23:
- пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения и понятия» слова «Настоящий 
Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, федеральным законодательством, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе 
федеральными законами» дополнить словами «от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- в пункте 13 раздела 3 «Субъекты системы профилактики» слова 
«Нижневартовский межрайонный отдел Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (по согласованию)» заменить 
словами «Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу
-  Югре Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Нижневартовску (УМВД России по городу Нижневартовску) отдел по 
контролю за оборотом наркотиков (по согласованию)»;
- в подпункте 1) пункта 5.3.3. «УМВД России по г. Нижневартовску проводит 
индивидуальную профилактическую работу» раздела 5 «Организация



взаимодействия при выявлении, учете и организации индивидуальной 
профилактической работы» слова «УМВД России по г. Нижневартовску 
проводит индивидуальную профилактическую работу:
- 1) в отношение несовершеннолетних:
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества» дополнить 
словами «алкогольную и спиртосодержащую продукцию»;
- в приложении 2 регламента межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
иных органов и организаций в городе Нижневартовске при выявлении, учете и 
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении» слова «Информация 
о запланированных мероприятиях для формирования межведомственного 
индивидуального плана реабилитации несовершеннолетних/ семьи» заменить 
словами «Индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего/семьи».

Председательствующий И.М. Чурикова


