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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 № 13

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Северная, 66, кабинет 110, 14:15 часов

О рассмотрении информации начальника
Сургутского ДО МВД России на транспорте по итогам 2017 года

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Секисовой О.С., 
ответственного секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Букреевой М.Ю., Матиевской В.В., 
Царственной Т.В., Кудряшовой Н.А., Макеевой И.В., Кияшко О.С., 
Колесниковой А.В., Кудрина С.А., Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Захарова 
В.А., ПсарукаЯ.А.,
в присутствии заместителя главного врача бюджетного учреждения ХМАО -  
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» Бахшыева Х А . 
оглы,
отсутствующие члены комиссии: Игошин Э.В., Денисова Т.А., Рыбина И.В., 
Митерева А А ., Гусенкова О А .,
заслушав и обсудив информацию Сургутского JIO МВД России на транспорте, 
территориальная комиссия установила:

Преступность на участке обслуживания Сургутского ЛО МВД России 
на транспорте по сравнению с 2016 годом снизилась на 100%, (2016 год -2
преступления: 1 грабеж, 1 преступление, предусмотренное ст. 163 УК РФ, 
2017 год - 0). Смешанными группами преступления не совершались (2016 год 
-  1 смешанной группой совершено 1 преступление). В отношении
несовершеннолетних совершено 1 преступление по ч. 2 ст. 158 УК РФ (2016 
г о д -4: пост. 151.1 УК Р Ф -  1, ст. 158 УК Р Ф - 2 ,  ст. 132 УК РФ -  1).

За 2017 год в линейные подразделения, дислоцирующиеся на 
территории Сургутского JIO МВД России на транспорте, с объектов 
транспорта доставлен 371 несовершеннолетний (2016 год- 370): по причине



безнадзорности - 115, самовольного ухода из дома и детских учреждений - 8, 
за совершение преступлений - 3, за совершение административных
правонарушений - 200, за попрошайничество - 35, за совершение общественно 
- опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности - 10. К административной ответственности привлечено 66 
взрослых лиц (2016 год - 65): по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 53 родителя 
или лиц, их заменяющих, по ст. 20.22 КоАП РФ - 1 родитель, по ст. 6.10 ч.1 
КоАП - 1 взрослое лицо (2016 год - 1), по ст. 6.23 ч. 1 КоАП РФ - 4 взрослых 
лица, по ст. 14.16 КоАП РФ привлечено 7 работников торговли. Фактов 
травмирования несовершеннолетних не зарегистрировано (2016 год -  1, 
станция Пыть -  Ях).

В течение отчетного периода сотрудниками ОПДН Сургутского JIO 
МВД России на транспорте при межведомственном взаимодействии 
проводились мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних: мероприятие «Зима», направленное на выявление 
подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности. Перед наступлением и в период школьных каникул - 
мероприятие «Полиция и дети», направленное на разъяснение уголовной и 
административной ответственности за совершение преступлений и 
правонарушений на объектах транспорта, а также своевременное изъятие 
подростков с объектов транспорта, отработки парков подвижного состава; 
акция по профилактике детского травматизма на железнодорожном 
транспорте.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановила:
1. Нижневартовскому ЛОП Сургутского ЛО МВД России на транспорте
1.1 провести профилактические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на транспорте 
в подростковых клубах по месту жительства, лагерях дневного пребывания 
среди несовершеннолетних в период весенних и летних каникул.
1.2. информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе.

Срок исполнения: до 20.09.2018.

2. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования города, 
Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску, 
филиалам по Старовартовскому и Центральному районам города 
Нижневартовска ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО -  Югре, КОУ 
"Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №2", казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №1», НОУ «Нижневартовская православная гимназия», казенному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО 
- Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет»
2.1 провести профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их 
родителями по разъяснению правил поведения на объектах транспорта 
с целью предупреждения детского травматизма и предупреждения 
чрезвычайных происшествий на транспорте, административной и уголовной 
ответственности за совершение преступлений, правонарушений на транспорте 
с приглашением сотрудников Нижневартовского ЛОП Сургутского ЛО МВД 
России.
2.2 провести профилактические мероприятия среди несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на профилактическом учете в УМВД России по городу 
Нижневартовску, с целью предупреждения совершения преступлений 
несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних на объектах 
транспорта.
2.3 разместить на сайтах, стендах учреждений информацию
по предупреждению чрезвычайных происшествий на транспорте.
2.4 информировать территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
о проведенной работе по пунктам 2.1, 2.2, 2.3.

Срок исполнения: до 25.05.2018.

Председательствующий О.С. Секисова


