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Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Кондинского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2021 года 

 

п.г.т. Междуреченский 

 

№13 

 

гп. Междуреченский, каб. 321 здания АУ «Кондинская районная стоматологическая 

поликлиника», 10.00 часов. Сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания. 

 

Ежеквартальный анализ состояния правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. Реализация 

профилактических мероприятий, направленных на 

выявление и предупреждение вовлечения 

подрастающего поколения в противоправную 

деятельность. Вовлечение подростков, находящихся в 

социально опасном положении, а также склонных к 

совершению противоправных действий, в деятельность 

досуговых, спортивных, культурных, социально 

значимых мероприятий 

 

 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Ежеквартальный анализ состояния 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Реализация профилактических 

мероприятий, направленных на выявление и предупреждение вовлечения подрастающего 

поколения в противоправную деятельность. Вовлечение подростков, находящихся в 

социально опасном положении, а также склонных к совершению противоправных действий, 

в деятельность досуговых, спортивных, культурных, социально значимых мероприятий», 

предусмотренному планом работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Кондинского района (далее – муниципальная комиссия) на 2021 год, 

представленную ОМВД России по Кондинскому району, управлением образования 

администрации Кондинского района, управлением культуры администрации Кондинского 

района, комитетом физической культуры и спорта администрации Кондинского района, 

отделом молодежной политики администрации Кондинского района, БУ ХМАО – Югры 

«Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», КУ 

ХМАО – Югры «Междуреченский центр занятости населения», муниципальная комиссия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В течение 3-х месяцев 2021 года инспекторами ПДН ОМВД России по Кондинскому 

району профилактическая работа проводилась в отношении 49 подростков, по состоянию на 

01.04.2021 на профилактическом учете в ПДН состоит 31 подросток (АППГ - 45), нагрузка 

на одного инспектора в среднем составила 11 подростков. Выявлено и поставлено на учет 15 

несовершеннолетних (АППГ - 8), из них основная масса подростков (11 человек) поставлена 

на профилактический учет в ПДН в связи с употреблением алкогольных напитков. 
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За 1 квартал зарегистрировано снижение на 7,5% общего количества преступлений 

(снижение с 93 до 86), из них 1 преступление (по ч.2 ст. 158 УК РФ) оконченное 

производством в феврале 2021 года, совершенное несовершеннолетним (Вячеслав А.) в 

декабре 2020 года вошло в статистику этого года (ПГ- 0 преступлений). 

Вместе с тем, особое внимание инспекторами ПДН обращается на профилактику 

безнадзорности и правонарушений, на предупреждение пьянства, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, выявление и 

пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя. Так, с 22 по 

26 марта 2021 года на территории Кондинского района с привлечением субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье». В рамках проведения 

профилактических мероприятий инспекторами ПДН выявлено 5 фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков, виновные лица привлечены к 

административной ответственности по ст.6.10 КоАП РФ, выявлено 7 фактов употребления 

несовершеннолетними, не достигшими возраста административной ответственности 

алкогольных напитков, в связи с чем, законные представители привлечены к 

административной ответственности по ст.20.22 КоАП РФ.  

22.03.2021 выявлен факт систематического вовлечения несовершеннолетнего в 

употребление алкогольных напитков, в этот же день возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 151 УК РФ. 

Еженедельно, инспектора ПДН принимают активное участие в проводимых по 

пятницам ОПМ «День профилактики». 

Так, инспекторами (по делам несовершеннолетних) по итогам 3-х месяцев выявлено 

93 административных правонарушения (АППГ - 59), из них инспекторами ПДН выявлено 14 

фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных напитков (АППГ - 7), 

виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ. 

Выявлено 15 фактов употребления несовершеннолетними алкогольных напитков (ПГ - 2), в 

связи с чем на законных представителей составлены протокола об административных 

правонарушениях по ст.20.22 КоАП РФ. В целях выявления и пресечения, фактов 

реализации алкогольной продукции несовершеннолетним проведено 8 (ПГ - 4) рейдовых 

мероприятия, в ходе, которых проверено 53 торговых объекта (ПГ - 39). По результатам 

мероприятий выявлен 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (ПГ - 

0). 

В отношении несовершеннолетних в отчетном периоде зарегистрировано 3 

преступления (АППГ - 5), из них 1 по ст.134УК РФ (половое сношение с лицом, не 

достигшим 16-ти летнего возраста), 1 по ч. 1 ст. 151 УК РФ (систематическое вовлечение 

несовершеннолетнего Макарова в употребление алкоголя) и 1 по ст. 157 УК РФ (уклонение 

от уплаты алиментов). Насильственных преступлений в отношении подростков со стороны 

законных представителей не зарегистрировано. Между тем, в качестве приоритетного 

направления деятельности определено проведение индивидуально-профилактической 

работы с родителями или законными представителями несовершеннолетних, не 

исполняющими свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющими на их поведение, либо жестоко 

обращающимися с ними, а также с родителями или законными представителями, не 

должным образом относящимися к исполнению родительских обязанностей при 

необходимости предупреждения совершения правонарушений их несовершеннолетними 

детьми. Всего на учете в ПДН состоит 57 родителей (АППГ - 68), вновь выявлен и поставлен 

на учет 6 родителей, отрицательно влияющих на детей (АЛПГ - 8). Так, за 3 месяца во 

взаимодействии с субъектами профилактики проведено 32 рейда по проверке семей, 

состоящих на учете в ПДН. По результатам мероприятий на родителей и законных 

представителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей составлено 60 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (АППГ - 

48), из них инспекторами ПДН составлено 45 протоколов (АППГ - 35), участковыми 

уполномоченными полиции 15 протоколов (АППГ - 13). Инспекторши ПДН в феврале 2021 
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года выявлено 2 детей, находящихся без надзора родителей (дети Овчинниковой Т.Ю.), 

которые помещены в социозащитное учреждение. 

В ОМВД России по Кондинскому району в отчетном периоде зарегистрировано 2 

самовольных ухода несовершеннолетних (Макаров М.Н., Чащина Р.С.) из дома (ПГ - 1 уход). 

Причинами самовольных уходов явились - склонность подростка к бродяжничеству, а также 

конфликтная ситуация в семье опекуна. 

С целью предупреждения преступлений и правонарушении среди подрастающего 

поколения в учебных заведениях района инспекторами (по делам несовершеннолетних) 

проведено 45 лекций (ПГ - 51) и 86 индивидуальных бесед по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений, в средствах массовой информации организовано 9 

выступлений по проблемам подростковой преступности, в том числе наркомании, 

токсикоманий и своевременное обращение несовершеннолетних и их родителей в ОМВД за 

помощью. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявления и пресечения правонарушений, предусмотренных главой 20 и главой 14 КоАП РФ 

с привлечением общественности района (ДНД, Родительские патрули) еженедельно 

проводятся профилактические рейдовые мероприятия. Так, проведено 23 рейдовых 

мероприятия, из них 17 с привлечением общественности, в ходе рейдов проверено 141 мест 

скопления молодежи. 

 

В целях создания условий для изучения и распространения социально-правовых 

знаний среди несовершеннолетних, воспитание правовой культуры и активизации 

правоохранительной деятельности детей, в том числе детей группы «риска» на базе 

отделений психологической помощи гражданам бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения», в 1 квартале проведены следующие 

профилактические мероприятия: 

1. Организация правового просвещения воспитанников организаций социального 

обслуживания населения и их родителей:  

 - проведено 3 правовых часа для несовершеннолетних, посещающих сектор дневного 

пребывания, приняли участие 30 детей; 

- проведен информационный час для родителей «Ответственный родитель», приняли 

участие 15 родителей; 

- цикл бесед с родителями: «Права и обязанности семьи», «Ответственность 

родителей за уход и надлежащее исполнение родительских обязанностей», приняли участие 

55 родителей. 

2. Занятия развитию навыков рефлексии и саморегуляции, обучение эффективным 

способам реагирования в кризисных ситуациях, с элементами тренинга, приняли участие 30 

несовершеннолетних: 

- «Победа над конфликтом»; 

- «Умей владеть собой»; 

- «Я в себе уверен! Учимся справляться с трудностями»; 

- «Способы решения конфликтов с родителями»; 

- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом»; 

- час общения «Мир моих интересов».  

3. Мероприятия, направленные на развитие позитивного мышления, путем вовлечения 

в социально-позитивную активность:  

- Акция «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь!», приняли участие10 

несовершеннолетних. 

4. Цикл бесед и тематических часов с несовершеннолетними с привлечением 

инспектора по делам несовершеннолетних по профилактике насилия и жестокого обращения 

в молодёжной среде:  

- Правовой всеобуч «Мои права и права других людей. Мои обязанности», приняли 

участие 15 несовершеннолетних. 

5. Киноклуб «Закрытый просмотр или заметки на полях»: 
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- «О здоровье вслух и про себя» (с просмотром  и обсуждением документального 

фильма «Легальная отрава»), приняли участие 15  несовершеннолетних. 

6. Мероприятия по формированию здорового образа жизни, приняли участие 40 

несовершеннолетних: 

- Цикл тематических бесед с несовершеннолетними  «Мир без сигареты» (о вреде 

курения), «Секреты здоровья и красоты»; 

- Игровая программа «Волшебная страна Здоровья»; 

- Презентация «Взвесить «За» и «Против» (о вреде алкоголя). 

7. Проведение совместных профилактических рейдов: 

- проведено 3 рейда  совместно с инспектором ПДН ОМВД России по Кондинскому 

району (дети, находящиеся в СОП, не выявлены); 

- 1 рейд со специалистом Управления опеки и попечительства (проверено 2 

замещающих семей, нарушений прав и законных интересов детей не выявлено). 

8. Социальная адаптация несовершеннолетних: 

- 3 курса (21 день), приняли участие 60 несовершеннолетних; 

- 3 курса (21 день), приняли участие 50 несовершеннолетних, проживающих на 

территории Кондинского района, с применением дистанционных технологий 

9. Распространены, размещены (в том числе в средствах массовой информации), 

материалы по вопросам предупреждения безнадзорности, социального сиротства, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, профилактике алкоголизма и 

наркомании, жестокого обращения с детьми, формирования ответственного родительства. 

В результате проводимой работы за период 1 квартала 2021 года преступлений, 

совершённых несовершеннолетними специалистами отделений психологической помощи 

гражданам не выявлено. 

 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях организована работа, направленная на формирование 

законопослушного поведения учащихся, расширение правового кругозора путем проведения 

мероприятий профилактического, воспитательного и нравственного содержания, вовлечение 

их в кружковую работу, усиление контроля над несовершеннолетними, склонных к 

совершению правонарушений. Систематически проводится мониторинг и анализ 

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий совершенных 

несовершеннолетними. 

С целью снижения преступлений совершенных несовершеннолетними, в 2020-2021 

учебном году в образовательных учреждениях Кондинского района проведены 

профилактические мероприятий, направленных на выявление и предупреждение вовлечения 

подрастающего поколения в противоправную деятельность: 

- в период с 08.02 по 10.03. проведены классные родительские собрания  по 

недопущению участия граждан, в том числе подростков в несанкционированных акциях, 

митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, в ходе которых разъяснены порядок 

организации и участия в публичных мероприятиях, ответственность за вовлечение и участие 

в несанкционированных акциях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях 

несовершеннолетних, (в т.ч. беседы с родителями) через классные группы, чаты в viber, 

WhatsApp). Розданы памятки родителям об ответственности за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях  с использованием баннеров, пиротехники, 

средствами затрудняющими  идентификацию личности (маски, шарфы, капюшоны) 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов 

профилактики, по вопросам выявления буллинга, применения примирительных технологий, 

организации антибуллинговой работы в детском коллективе, с несовершеннолетними, их 

родителями 

 проведение семейных праздников; 

 профилактические беседы; 

 запланированные патронажи; 

 семейные консультации; 
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 проведение мероприятий по пропаганде и популяризации семейных ценностей 

и здорового образа жизни; 

 участие детей в викторине «Где прячется здоровье»; 

 дистанционной викторине Единого урока прав человека на сайте Единый урок. 

Дети. Изготовление и раздача волонтёрами-медиками памяток «Твори добро»; 

 проводится онлайн работа занятости учащихся в свободное от учебы время, во 

время каникул через организацию объединения дополнительного образования (кружки, 

секции, внеурочная деятельность); 

 районная акция «СТОП ВИЧ СПИД!» в дистанционном формате; 

 помощь в проведении сельскохозяйственных работ пожилым жителям села 

(уборка территории, расколка дров); 

 акция «Поздравительная открытка», посвященная 90-летию со дня образования 

ХМАО – Югры; 

 профилактическая акция волонтеров «Мы против наркомании», «Мы за ЗОЖ». 

Указанные мероприятия проводились с участием представителей субъектов 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних Кондинского района, а так же 

родительской общественности. 

В течение всего учебного периода обеспечено: 

- психолого-педагогическое просвещение педагогов, родителей и учащихся; 

- диагностических мероприятий с учащимися (изучение внутреннего мира детей и 

подростков); 

- организация рейдов по местам концентрации молодежи, патронажи семей, 

находящихся в социально опасном положении. В семьи опекаемых учащихся (проверка 

условий проживания). В семьи учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на ВШК; 

- оказание социально-психологической помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; 

- организация досуга несовершеннолетних; 

- организация родительского всеобуча по формированию правовых навыков у 

учащихся – общешкольные и  классные родительские собрания с участием школьного 

педагога-психолога, инспекторов ПДН, педагога-психолога, классных руководителей в 

течение учебного года; 

- внеурочная занятость учащихся «группы риска» во внеурочное (в т.ч. вечернее) 

время; 

- организация и проведение встреч с представителями ОМВД по Кондинскому 

району. 

Семинары для классных руководителей: 

- по профилактике правонарушений и безнадзорности,  

- по профилактике подросткового экстремизма (руководитель творческой группы 

классных руководителей). 

Во всех образовательных учреждениях Кондинского района родительских собраний 

на тему: «Комплексная безопасность наших детей», «Ответственность родителей за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей», Основные правила 

обеспечения безопасности детей на дороге. «Школьная жизнь» «Ответственное 

родительство», «Коррекция детско-родительских взаимоотношений», «Читаем» поведение 

ребенка», «Суицид в подростковой среде», «От чего зависит успешность обучения»» - «О 

недопущении совершения несовершеннолетними суицидальных попыток в результате 

общения в интернет ресурсах»; - Консультация для родителей с родителями детей с 

выявленным депрессивным состоянием «Мое будущее», «Эмоциональное и психологическое 

самочувствие» 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе создан Совет профилактики, который изучает и 

анализирует состояние правонарушений среди учащихся, воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение. 
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С несовершеннолетними подростками проводится групповая, и индивидуально-

профилактическая работа. С целью профилактики правонарушений, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе проводятся единые тематические классные часы, 

коллективно-творческие дела, конкурсы, викторины и другие внеклассные мероприятия: с 

привлечением инспектора ПДН, родительских комитетов, представителей с ОМВД и ФССП, 

врача-нарколога 

В результате систематической работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних снизилось число правонарушений  и преступлений, совершенных 

учащимися. 

Информирование образовательными учреждениями родителей «Об ответственности 

родителей за исполнение закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 г. № 109-ОЗ» с указанием 

номеров телефона, по которому родители могут сообщить о фактах отсутствия детей дома в 

вечернее, ночное время. 

 

В учреждениях молодежной политики насчитывается 54 волонтерских объединений, 

из них 6 объединений – волонтеры «серебряного возраста», 48 – детские и молодежные.  

На территории района организована следующая работа для развития волонтерской 

деятельности: социальные, благотворительные акции волонтеров;  оказание адресно-

социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам 

пенсионного возраста и одиноко проживающим инвалидам; помощь в организации и 

проведении районных, окружных социально-значимых мероприятиях по гражданскому и 

патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи по направлениям.  

Так же в I-м квартале 2021 года прошел цикл мероприятий и волонтерских акций, где 

несовершеннолетние приняли участие: 

– 09.02.2021 Интеллектуальная игра «QUIZzz 75 лет Победы» проводится для 

учеников всех средних общеобразовательных учреждений Кондинского района, в целях 

воспитания гражданственности и патриотизма у молодежи Кондинского района 

(https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4841%2Fall). 

– 22.03.2021 в пгт. Кондинское для школьников прошёл первый день самоуправления, 

специалистами МАУ РЦМИ «Ориентир» была проведена установочная сессия, с 

участниками был составлен пирог времени позволивший определить личный временной 

промежуток на достижение своих целей, так же провели ролевую игру «Бункер» 

позволившую проверить их стрессоустойчивость и выявить лидерские качества. По 

окончанию первой половины дня была проведена ролевая игра «Конфликт с клиентом» где 

так же участников проверили на стрессоустойчивость и умение находить компромиссы с 

жителями поселения (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_5395%2Fall). 

Проведение акций по шефской помощи пенсионерам: 

– 05.02.2021 с. Ямки, волонтеры оказали помощь одинокой пенсионерке, в уборке 

березовых спиленных веток. С задачей справились быстро и качественно. Нина Ивановна 

осталась очень довольна и в свою очередь поблагодарила волонтеров за бескорыстный труд 

(https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4843%2Fall). 

– 10.02.2021 с.Ямки, волонтеры оказали пенсионеру в уборке снега 

(https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4844%2Fall). 

– 19.02.2021 В рамках акции «Письмо Победы» сотрудники МАУ РЦМИ «Ориентир» 

сельского поселения Половинка и волонтёры, поздравили тружеников тыла Великой 

Отечественной Войны: Хомяков А.Н. Якшин А.П. Скоробогатова М.И. Колбина М.Л., а 

также поздравили вдову ветерана Великой Отечественной Войны. Были вручены 

поздравительные открытки (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4852%2Fall). 

– 21.02.2021 Волонтеры сельского поселения Половинка и сотрудник МАУ РЦМИ 

«Ориентир» поздравили ветеранов боевых действий, а также всех мужчин с наступающим 

праздником - 23 февраля (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4856%2Fall). 

 

В учреждениях культуры досугового типа Кондинского района работает 50 

культурно-досуговых формирований для детей, в них занимаются 888 участников. 

Учреждения дополнительного образования посещают 736 учеников. В 1 квартале  2021 года, 

https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4841%2Fall
https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4843%2Fall
https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4844%2Fall
https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4852%2Fall
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для детей, подростков и молодежи проведено 584 мероприятия с участием 28 434 человека. 

За аналогичный период прошлого года, показатели участников  культурных мероприятий для 

детей, подростков в 1 квартале 2021 г. увеличились на 204%. 

7 января прошел Праздничный концерт «Рождественские звоны», при поддержке 

Храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». В концерте приняли участие 11 

воспитанников воскресной школы прихода Храма «Всех скорбящих Радость». 

05 марта 2021г. в п. Междуреченский, прошел открытый районный конкурс детского 

и юношеского вокального искусства «Кондинские роднички». В Конкурсе приняли участие  

более 200 участников из городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

В МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» п. Междуреченский 

реализуется Познавательно – патриотический проект «Аты – баты, шли солдаты…», 

посвященный сохранению исторической памяти и в ознаменовании 75 – летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, при поддержки фонда президентских 

грантов. В мероприятии участвуют ученики Междуреченской СОШ, а также районная 

общественная организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Проект 

планируется к проведению в других поселениях Кондинского района.  

 

В учреждениях физической культуры и спорта Кондинского района все спортивно-

массовые мероприятия направлены на профилактику правонарушений, в том числе 

направленных на выявления и вовлечения подрастающего поколения в противоправную 

деятельность. Эффективность проводимых мероприятий проявляется увеличением 

численности занимающихся физической культурой и спортом.  

В первом квартале 2021 года проведено 102 спортивно-массовых мероприятия, в 

которых приняли участие 3052 человека.  

Также с воспитанниками регулярно проводятся профилактические беседы, 

направленные на предупреждение вовлечения в противоправную деятельность 

несовершеннолетних.  

В целях проведения профилактической работы, в том числе и с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими на учете комитет ФКС, в рамках проведения различных 

массовых мероприятий, проводит показательные выступления спортсменов. Ежегодно в 

спортивных учреждениях района организовываются «Дни открытых дверей». Тренеры 

спортивных учреждений периодически посещают родительские собрания с целью 

информирования детей о культивируемых видах спорта. Так же в Кондинском районе 

ежегодно проводятся массовые спортивные мероприятия такие как «Кросс Нации», «Лыжня 

России», «День физкультурника» и т.п., которые вызывают интерес у жителей района. 

По итогам 1 квартала 2021 года организованы дошкольным образованием (дети до 7 

лет), занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях 

дополнительного образования детей: 

- 13 несовершеннолетних (72 %) из числа признанных находящимися в социально 

опасном положении; 

- 148 детей (95,4%) из числа проживающих в семьях, признанных находящимися в 

социально опасном положении. 

Установлены факты: 

- неорганизованного досуга у 5 несовершеннолетних из числа признанных 

находящимися в социально опасном положении: из них 3 являются студентами 

Междуреченского агропромышленного колледжа (Татаринов, Толмацкий, 

Алеференко), 1 учащийся Междуреченской СОШ (Селянкин), 1 несовершеннолетний 

состоящий на учёте в центре занятости в статусе «безработный» (Коваленко). 

- невовлеченность дошкольным образованием 7 детей в возрасте от 3 до 6 лет из 

числа детей, проживающих в семьях, признанных находящимися в социально опасном 

положении (Чантырья, Луговой, Шугур, Мортка). 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11 Федерального Закона № 120-

ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних», ст. 14 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 12.10.2005 г. № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», муниципальная 

комиссия  

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию по вопросу «Ежеквартальный анализ состояния правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. Реализация профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и предупреждение вовлечения подрастающего поколения в 

противоправную деятельность. Вовлечение подростков, находящихся в социально опасном 

положении, а также склонных к совершению противоправных действий, в деятельность 

досуговых, спортивных, культурных, социально значимых мероприятий» принять к 

сведению. 

Срок: 13 апреля 2021 года. 

2. БУ ХМАО-Югры «Междуреченский агропромышленный колледж», МБОУ 

Междуреченская СОШ: установить и устранить причины, повлекшие невовлеченность в 

организованные формы занятости, досуга, внеурочной деятельности несовершеннолетних, из 

числа признанных находящимися в социально опасном положении. Провести работу по 

недопущения аналогичных фактов в дальнейшем, обеспечению индивидуального подхода в 

процессе вовлечения в досуговую и иную социально-значимую деятельность. Информацию 

об исполнении направить в муниципальную комиссию. 

Срок: до 20 мая 2021 года. 

3. Управлению образования администрации Кондинского района, управлению 

культуры администрации Кондинского района, комитету физической культуры и спорта 

администрации Кондинского района, отделу молодежной политики администрации 

Кондинского района, БУ ХМАО – Югры «Кондинский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения», КУ ХМАО – Югры «Междуреченский центр 

занятости населения», КОУ ХМАО-Югры «Леушинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»: обеспечить 100% занятость 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, включая 

трудоустройство, оздоровление, организацию досуга на летних площадках и во дворах. 

Обеспечить информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних из 

числа признанных находящимися в социально опасном положении о вариантах отдыха, 

трудоустройства и занятости несовершеннолетних в летний период 2021 года. Информацию 

об исполнении направить в муниципальную комиссию. 

Срок: до 20 мая 2021 года. 

4. Управлению образования администрации Кондинского района: провести 

разъяснительную работу с родителями детей, проживающих в семьях, признанных 

находящимися в социально опасном положении (Чантырья, Луговой, Шугур, Мортка) по 

вопросу обеспечения дошкольным образованием. 

Срок: до 20 мая 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председательствующий в заседании  

заместитель председателя        Ю.С. Никитина 

 

 
На основании п. 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 октября 2005 г. № 74-оз «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» постановления 

комиссии обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 


