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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВС

ул. Нефтяников, 88, г Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 6286 (5 
Телефон: (3466) 44-75-76, 26-60-80 тел./факс: (3466) 26-10-20,44-81-73 электронная почта: odn@n-vartovsk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 №27

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

О причинах отрицательного численного показателя детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории 
муниципального образования по причине лишения либо ограничения

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите ю<| прав 
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 1р.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 психологич

О.Н.,
Х.О.,

!СКОИ

помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -■ 
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 И.В., 
заслушав информацию управления по опеке и попечительству 
администрации города, муниципальная комиссия установила следующее. 
Одним из наиболее значимых направлений деятельности управления по 
опеке и попечительству администрации города (далее -  Управление по 
опеке) является своевременное выявление детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2020 году было выявлено 88 детей, оставшихся без попечения 
родителей: дети -сироты -  16 (2019 год -  24), дети, в отношении которых
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написаны заявления родителей о передаче ребенка на усыновление -  2 (2019 
год -  9), дети, родители которых находятся в розыске -- 9 92019 год ■- 3), дети, 
родители которых находятся в местах лишения свободы -  10 (2019 год -  8), 
дети , родители которых ограничены в родительских правах -  4 (2019 год -  4), 
дети, родители которых лишены родительских прав -  45 (2019 год -• 50), 
подкинутые дети -  0 (2019 год -  1), дети, в отношении которых установлен 
факт отсутствия родительского попечения -  0 (2019 год -■ 1), дети, в 
отношении которых установлен факт отсутствия попечения в связи с 
освобождением опекуна -  1 (2019 год -  1), дети, которых родители 
отказались забрать ребенка из медицинской организации 0 (2019 год -  1), 
дети, родители которых юридически отсутствуют -  1 (2019 год -  0).

Высоким показателем остается выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей, по причине лишения законных представителей 
родительских прав. Р1з 88 детей в 2020 году по причине лишения либо 
ограничения родителей в родительских правах было выявлено -  49 детей, из 
них: в связи с лишением родителей родительских прав -  45 детей, с 
ограничением в родительских правах -  4 ребенка. Доля таких детей 
составила 56% от общего количества выявленных детей.

Со всеми семьями длительное время проводилась индивидуальная 
профилактическая работа, в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 02.09.2009 №232-п 
«О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению 
и учету детей, права и законные интересы которых нарушены». По причине 
низкого потенциала и мотивации родителей на изменение своего образа 
жизни и фактического уклонения от исполнения родительских обязанностей, 
профилактическая работа не принесла положительных результатов. 
Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
было поручено Управлению по опеке обратиться в Нижневартовский 
городской суд ХМАО -  Югры с иском о лишении родительских прав.

В 2020 году количество выявленных детей, оставшихся без попечения 
родителей, по причине лишения либо ограничения законных представителей 
родительских прав меньше на 9% по сравнению с 2019 годом (2020 год -  49 
детей, 2019 год -  54 ребенка).

Все дети, лишившиеся родительского попечения в 2020 году в городе 
Нижневартовске, были своевременно выявлены Управлением по опеке. 
Каждому ребенку в установленный срок была определена форма 
дальнейшего жизнеустройства.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия 
постановила:
1. Информацию управления по опеке и попечительству администрации 
города, отдела по организации деятельности муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 
принять к сведению.
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2. Департаменту образования администрации города, организациям, им 
подведомственным, ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу 
Нижневартовску, бюджетному учреждению ХМАО -  Югры 
«Нижневартовская городская детская поликлиника», казе! 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2», 
казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», частному общеобразовательному учреждению 
«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», 
казенному учреждению ХМАО - Югры «Нижневарто зская 
общеобразовательная санаторная школа», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
строительный колледж», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартогский
социально-гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартопский
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГ БОУ 
высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет», в рамках своей компетенции
продолжить реализацию Постановления Правительства ХМАО - Югры 
от 02.09.2009 №232-п «О порядке организации на территории Хгнты- 
Мансийского автономного округа - Югры органом опеки и попечительства 
деятельности по выявлению и учёту детей, права и законные интересы 
которых нарушены».
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Председательствующий зева


