
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.09.2017                                                                                                            №46 

 

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска                     

(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

09.15 часов) 

 

Об исполнении постановлений территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска в составе: 

Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 

секретаря заседания: Храмцовой Н.О., 

членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Колесниковой А.В., 

Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко О.С., Захарова В.А., Матиевской В.В., 

Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Букреевой М.Ю., 

в присутствии Чуриковой И.М., исполняющего обязанности председателя 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города, начальника отдела по организации деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 

организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, Чунаревой 

И.В., заместителя начальника управления культуры администрации города, 

Шипиловой Е.В., старшего помощника прокурора города Нижневартовска, 

Сушкова В.П., исполняющего обязанности начальника Следственного отдела по 

городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, 

отсутствующие члены комиссии: Рыбина И.В., Козлова О.П., Лутков В.А., 

Колесникова А.Ю., 

заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города, установила: 

В период с 29 августа 2017 года проведено 2 заседания территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам 



воспитательно-профилактического характера по рассмотрению 

административных протоколов и представлений, 2 заседания рабочих групп    при 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе заседаний 

рассмотрены административные протоколы в отношении несовершеннолетних и 

их родителей, представления, информации органов и учреждений системы 

профилактики в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся                          

в социально опасном положении, имеющих несовершеннолетних детей. 

По состоянию на 15 сентября 2017 года не исполнено 26 поручений, 

постановлений территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города: 

- постановление ТКДН и ЗП от 19.06.2017 №541 индивидуальный план 

реабилитации несовершеннолетней и семьи И-ой У., срок исполнения до 

11.09.2017, исполнитель: НОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери»; 

- письмо ТКДН и ЗП №992/17 от 31.07.2017 (о неисполнении письма ТКДН и ЗП 

№686/17 от 28.06.2017 о проведенной профилактической работе с учетной семьей 

В-ой А.Е. до 07.07.2017), исполнитель: ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

городу Нижневартовску, срок исполнения до 05.09.2017;  

- письмо ТКДН и ЗП №810/17 от 19.04.2017 - протокольные решения по 

оперативным сообщениям в отношении семьи несовершеннолетней А-ой                          

о результате рассмотрения по уголовному делу, срок исполнения до сентября 

2017 года, исполнитель: ОП-1 Управления Министерства внутренних дел России 

по городу Нижневартовску; 

- письмо ТКДН и ЗП №1012/17 от 07.08.2017 - протокольные решения по 

оперативным сообщениям в отношении семей несовершеннолетних: С-ой В.А.,       

П-ук, С-ей А.Т., срок исполнения до 15.09.2017, исполнитель: Управление 

Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

- постановление ТКДН и ЗП от 20.03.2017 №181 информация в отношении семьи 

несовершеннолетнего Б-ко – К-ко, срок исполнения до 04.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

- постановление ТКДН и ЗП от 20.03.2017 №183 информация в отношении семьи 

несовершеннолетней В-ой, срок исполнения до 04.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

- постановление ТКДН и ЗП от 17.07.2017 №677 материал на лишение 

родительских правах З-ой С.Е., срок исполнения до 28.08.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

- постановление ТКДН и ЗП от 17.07.2017 №677 материал на лишение 

родительских прав Б-ва Д.А., Я-ой С.А., срок исполнения до 30.08.2017, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 материал на лишение 

родительских прав К-ой Е.О., срок исполнения до 28.08.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 материал на лишение 

родительских прав А-ой Е.С., М-их Д.А., срок исполнения до 15.09.2017, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску; 



- постановление ТКДН и ЗП от 03.04.2017 №230 информация в отношении семьи 

несовершеннолетних Е-ых, срок исполнения до 18.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 03.04.2017 №230 информация в отношении семьи 

несовершеннолетних Е-ил – О-на, срок исполнения до 18.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 о принятии мер в отношении 

законных представителей П-ой Н.И., Т-ва А.Ю., срок исполнения до 15.09.2017, 

исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 о принятии мер в отношении 

законного представителя К-ой Е.О., срок исполнения до 15.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №739 о принятии мер в отношении 

законного представителя К-вой, срок исполнения до 15.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 о принятых мерах в отношении 

А-ва С.А. по факту жестокого обращения с Ш-ой В.К., срок исполнения                          

до 15.09.2017, исполнитель: Управление Министерства внутренних дел России по 

городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 о принятии мер в отношении 

законного представителя В-на, срок исполнения до 15.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 о принятии мер в отношении 

законного представителя Г-ко С.А., срок исполнения до 04.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 о принятии мер в отношении 

законного представителя Х-ой, срок исполнения до 04.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 информация в отношении семьи 

несовершеннолетней И-ой, срок исполнения до 15.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 21.08.2017 №818 о принятии мер в отношении 

законного представителя Т-ан, срок исполнения до 18.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 21.08.2017 №818 о принятии мер в отношении 

законного представителя М-ой, срок исполнения до 18.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск; 

- постановление ТКДН и ЗП от 24.03.2017 №15 пункт 9, срок исполнения до 

20.08.2017, исполнитель: НОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери»;  

- постановление ТКДН и ЗП от 24.03.2017 №15 пункт 7.4, срок исполнения до 

21.08.2017, исполнитель: НОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери»; 

- постановление ТКДН и ЗП от 30.01.2017 №61 информация о проведенной 

профилактической работе в отношении несовершеннолетнего П-ко Д.К., срок 



исполнения до 15.09.2017, исполнитель: Управление Министерства внутренних 

дела по городу Нижневартовску; 

- постановление ТКДН и ЗП от 20.02.2017 №116 аналитический отчет о 

реализации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетней Д-ко М.Р., срок исполнения до 15.09.2017, исполнитель: 

МБОУ «Средняя школа №18». 

Допущено нарушение сроков исполнения 9 постановлений территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

- постановление ТКДН и ЗП от 20.03.2017 №178 аналитический отчет                                 

о реализации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего и семьи Я-го З.Я., срок исполнения до 04.09.2017, 

исполнитель: НОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 

Матери» (7 дней); 

- постановление ТКДН и ЗП от 03.04.2017 №230 материал на ограничение                         

в родительских правах Д-ой О.Ю., срок исполнения до 30.08.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовск                         

(12 дней); 

- постановление ТКДН и ЗП от 17.07.2017 №677 информация в отношении 

несовершеннолетней К-ой А.Р., срок исполнения до 07.09.2017, исполнитель: БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» (5 дней); 

- постановление ТКДН и ЗП от 07.08.2017 №741 информация в отношении семьи 

несовершеннолетнего Б-ко А.С., срок исполнения до 04.09.2017, исполнитель: 

Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску                 

(3 дня); 

- постановление ТКДН и ЗП от 05.06.2017 №490 индивидуальный план 

реабилитации несовершеннолетнего О-ва О.У., срок исполнения до 11.09.2017, 

исполнитель МБОУ «Средняя школа №18» (1 день); 

- постановление ТКДН и ЗП от 05.06.2017 №491 индивидуальный план 

реабилитации несовершеннолетнего М-на В.Р., срок исполнения до 11.09.2017, 

исполнитель МБОУ «Средняя школа №18» (1 день); 

- постановление ТКДН и ЗП от 03.07.2017 №641 индивидуальный план 

реабилитации несовершеннолетнего Н-ва К.В., срок исполнения до 11.09.2017, 

исполнитель МБОУ «Средняя школа №34» (1 день); 

- постановление ТКДН и ЗП от 17.07.2017 №697 индивидуальный план 

реабилитации несовершеннолетней М-ой М.С., срок исполнения до 11.09.2017, 

исполнитель МБОУ «Средняя школа №32» (1 день). 

- письмо ТКДН и ЗП от 07.09.2017 №1181/17-01 о предоставлении информации в 

отношении несовершеннолетней Х-ич Н.И., срок исполнения до 13.09.2017, 

исполнитель МБОУ «Средняя школа №34» (7 дней). 

 

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет: 

1. Исполнение поручений, предусмотренных постановлениями 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города, сроком исполнения до 15 сентября 2017 года, принятых               

на заседаниях в 2016, 2017 годах, снять с контроля, кроме решений, определенных 

в установочной части настоящего постановления. 

Срок исполнения: 21.09.2017. 



 

2. Рекомендовать руководителям Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску, НОУ «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей Матери», ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу 

Нижневартовску, ОП-1 Управления Министерства внутренних дел России по 

городу Нижневартовску, МБОУ «Средняя школа №18» 

устранить причины, повлекшие неисполнение постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, определенных 

установочной части настоящего постановления, и организовать работу по их 

выполнению. 

Срок исполнения: до 23.10.2017. 

 

3. Рекомендовать руководителям Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску, НОУ «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей Матери», ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу 

Нижневартовску, ОП-1 Управления Министерства внутренних дел России по 

городу Нижневартовску, МБОУ «Средняя школа №18», БУ «Нижневартовский 

строительный колледж», МБОУ «Средняя школа №34», МБОУ «Средняя школа 

№32» 

рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц за неисполнение постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, определенных 

в установочной части настоящего постановления. 

Копии принятых приказов (распоряжений) направить в территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города. 

Срок исполнения: до 23.10.2017. 

 

4. Включить в состав рабочей группы при территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Нижневартовска при выявлении, учете и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении консультанта отдела реализации социальных 

программ управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району Бутенко Т.А., исключив при этом главного 

специалиста отдела реализации социальных программ управления социальной 

защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району Гикст 

Ирину Михайловну. 

 

 

 

Председатель                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

 


