
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2017 № 9

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10.00 часов

О результатах работы некоммерческих общественных организаций, 
молодежных объединений, волонтеров с несовершеннолетними, 
совершившими противоправные действия
(во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите и прав при Правительстве ХМАО-Югры от 08.12.2016 №121)

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Ахметовой Е.Ю.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.А., Царственной Т.В., 
Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Макеевой И.В., Олифиренко М.Е., Захарова В.А., 
Рыбиной И.В., Колесниковой А.В., Гусенковой О.А., Козловой О.П., 
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, Егоровой Л.В., заместителя начальника отдела - 
судебного пристава ОСП по городу Нижневартовску и Нижневартовскому 
району УФСС П по ХМАО -  Югре, Марченко Е. П., исполняющего обязанности 
начальника управления по опеке и попечительству администрации города, 
Самотуевой Е.В., специалиста -  эксперта отдела физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы управления физической культуры и спорта 
администрации города, Каац Е.А., инспектора ОДН ОУУП и ПДН УМВД России 
по городу Нижневартовску, Дубаенко Н.С., старшего инспектора группы 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску, Секисовой О.С., 
заместителя начальника отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города,



отсутствующие члены комиссии: Денисова Т.А., Митерева А.А., Матиевская 
В.В., Морозова Н.В.,
заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, 
установила:

Деятельность негосударственных некоммерческих организаций и 
учреждений, участвующих в осуществлении мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, должна 
соответствовать государственным социальным стандартам, которые определяют 
единые на территории Российской Федерации требования к качеству и объемам 
психологических, медицинских, педагогических и социальных услуг, порядку и 
условиям их оказания, обеспечению безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних, поэтому вопрос привлечения общественных организаций 
для проведения профилактической работы с несовершеннолетними, особенно 
индивидуальной работы, требует проведения подготовительной работы.

Общественные организации, молодежные объединения, волонтеры 
принимают участие в мероприятиях по профилактике преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних в отношении самих несовершеннолетних, 
а также в отношении семей, где проживают несовершеннолетние.

При организации мероприятий с несовершеннолетними, совершившими 
противоправные действия, в образовательных организациях привлечены 
различные организации: региональная правозащитная общественная
организация «Закон есть закон»; региональная общественная организация 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Союз десантников Югры»; 
общественная организация «Здоровое поколение»; общественная организация 
«Нижневартовск без наркотиков»; общественная организация «Работающая 
молодежь»; Нижневартовское литературное объединение «Замысел»; 
общественная молодежная палата города Нижневартовска «Школа молодежной 
дипломатии»; общественная организация «Союз ветеранов внутренних войск и 
спецназа»; общественная организация «Фонд ЗАБОТА и УЧАСТИЕ»; 
волонтерская молодежная служба; «Некоммерческое партнерство Центр 
молодежных инициатив «Новые имена»; общественная организация «Совет 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда»; общественная организация 
«Общее дело»; общественная организация «Трезвый Нижневартовск». 
Представителями данных общественных организаций проведены мероприятия 
в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи, пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики негативных зависимостей, направленные 
на предупреждение совершения правонарушений: цикл встреч по профилактике 
алкоголизма; мастер-классы, диспуты (для молодых педагогов, 
старшеклассников); экскурсии в музей УМВД; акции «Красивый 
Нижневартовск», «Покорми птиц»; «Интернет-флешмоб»; презентация проекта 
детско-юношеских конкурсов и фестивалей «Гордость нации». С целью 
вовлечения несовершеннолетних, совершивших преступление, в социально 
одобряемую деятельность БУ «Центр социальной помощи семье и детям



«Кардея» проведено мероприятие "86 комплиментов" в рамках региональной 
добровольческой акции «86 региону 86 добрых дел», посвященной Дню 
рождения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Волонтерами Храма Святого Пантелеймона в 2016 году проведены 
мероприятия познавательной и спортивной направленности: «Тропа
выживания», спортивные соревнования, организация встречи воспитанников 
с Благотворительным фондом "С добром", беседы на православные темы, 
индивидуальные беседы с воспитанниками бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Аистенок». Волонтеры медицинского колледжа, 
НГОО ветеранов войны в Афганистане, Союз морских пехотинцев, 
Азербайджанская диаспора организуют выезды на базы отдыха, проводят 
спортивно-развлекательные мероприятия, тематические беседы с 
воспитанниками по правовым вопросам, вопросам организации и планирования 
своей жизни, вопросам временного трудоустройства и занятости, 
индивидуальные беседы с воспитанниками.

При организации и проведении мероприятий с детьми и молодежью МАУ 
города Нижневартовска «Молодежный центр» тесно сотрудничает 
с общественными организациями: «Работающая молодежь», «Нижневартовск 
без наркотиков», Общественная молодежная палата. Региональной 
общественной организацией «Нижневартовск без наркотиков» 
с наркозависимыми несовершеннолетними, совершившими противоправные 
действия, организованы беседы и консультации для несовершеннолетних и их 
законных представителей, охват 30 человек; направлены на прохождение 
реабилитации в специализированные центры 2 несовершеннолетних; 
организовано наставничество над двумя наркозависимыми подростками.

В организации развлекательных программ приняли участие более 20 
организации различных форм собственности: городской добровольческий центр, 
Агентство детских праздников «BabyGood», лаборатория детских праздников 
«100 затей», Event-агентство «Альянс-Сервис», агентство детских праздников 
«Империя праздника», клуб научных приключений «Шоу профессора Николя», 
автомобильное сообщество «Привет с колёс, Нижневартовск!» и другие.

В работе подростковых клубов появилось новое направление - 
профилактическая деятельность по организации и проведению встреч 
несовершеннолетних, в том числе, состоящих на профилактических учетах, 
с гражданами с активной жизненной позицией, проживающими в городе 
Нижневартовске. Проведены встречи с коллекционером Слидзевским П. П., 
чемпионом и многократным призером России по лёгкой атлетике 
Д. Г армоновским, с представителем Новосибирского авторского театра 
«Солнечный принц», с бывшим воспитанником клуба «Непоседа».

Одним из решений вопросов профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних является проведение 
для неорганизованных детей и молодежи спортивных мероприятий 
по подтягиваниям, турнира по дворовому футболу, соревнований 
по экстремальным видам спорта.



По инициативе общественных организаций и молодых предпринимателей 
реализуется проект «Час бега», популяризации науки «Sience slam», проведены 
соревнования по легкой атлетике, пробег Серебрянниковых «Silver run»; этап 
чемпионата мира; турнир по футболу для молодёжи; турнир по кроссфиту и 
ОФП на Комсомольском озере; массовое мероприятие «Городской фестиваль 
здоровья и спорта «Время перемен»; «Фестиваль уличных видов спорта «Жизнь 
-  это движение», направленный на поддержку экстремальных видов спорта: 
паркур, ВМХ, скейтинг, роллеры.

К городским мероприятиям активно подключаются молодежное 
движение «Простые парни» Street Workout города Нижневартовска, 
предприниматели города: магазин спортивного питания Power Sport, Фитнес- 
клуб «Ультрафит», магазин «TRUBIO», спортивный клуб «Crossfit 
БШггг^Кроссфит», спортивный клуб «Crossfit «Метеора».

На базе Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Нижневартовску осуществляет свою деятельность добровольная организация 
содействия госавтоинспекции и 6 народных дружин: МУП «Теплоснабжение»; 
МУП «САТУ»; МУП «Горводоканал»; ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»; МУП 
ПРЭТ-3; казачество; ДОС ГАИ, общей численностью 149 человек. 
Добровольные народные дружины осуществляют деятельность в микрорайонах 
города согласно анализа криминогенной обстановки и по заранее разработанным 
маршрутам патрулирования. Члены дружин и внештатные сотрудники полиции 
принимают участие в обеспечении охраны общественного порядка в период 
проведения мероприятий, приуроченных к празднованию начала учебного года и 
окончания учебного процесса, осуществляют дежурство на новогодних 
мероприятиях.

С привлечением общественности проводятся межведомственные рейды 
по выявлению фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним. В данных мероприятиях принимают участие 
представители общественных объединений: общественная молодежная палата 
города Нижневартовска, «Работающая молодёжь», «Нижневартовск 
без наркотиков». Семьям, находящимся в социально опасном положении, 
оказывается социальная благотворительная помощь.

Выстроено взаимодействие по оказанию помощи семьям и 
несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении, с целью 
решения проблем профилактики социального сиротства, профилактики 
жестокого обращения с детьми, профилактики преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении их, с привлечением Храма 
Рождества Христова города Нижневартовска.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Принять информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города к сведению.



2. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города направить 
в управление по социальной и молодежной политике администрации города 
для распространения среди общественных организаций информацию 
об организации индивидуальной работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, с привлечением членов 
общественных организаций, имевших судимость за преступления небольшой и 
средней тяжести против жизни и здоровья; свободы, чести и достоинства 
личности; семьи и несовершеннолетних; здоровья населения и общественной 
нравственности; основ конституционного строя и безопасности государства; 
общественной безопасности.

Срок исполнения: до 01.04.2017.

3. Управлению по социальной и молодежной политике администрации 
города
3.1 довести до общественных организаций информацию об организации 
индивидуальной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, с привлечением членов общественных 
организаций, имевших судимость за преступления небольшой и средней тяжести 
против жизни и здоровья; свободы, чести и достоинства личности; семьи и 
несовершеннолетних; здоровья населения и общественной нравственности; 
основ конституционного строя и безопасности государства; общественной 
безопасности.
3.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о принятом решении.

Срок исполнения: до 30.05.2017.

4. Управлению по социальной и молодежной политике администрации 
города совместно с Управлением Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску
4.1 рассмотреть вопрос возможности организации работы общественных 
организаций, молодежных объединений, волонтеров, студентов 
с несовершеннолетними, совершившими противоправные действия, состоящими 
на профилактических учетах.
4.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о принятом решении.

Срок исполнен!' до 01.04.2017.

Председатель Н.В. Лукаш


