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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2018 № 72

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Таежная, 24, кабинет 312, 10:30 часов

Анализ о правонарушениях и преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, 
в том числе по реализации профилактических 
мероприятий за 3 квартал 2018 года

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М.,
Ответственного секретаря заседания: Бурой М.О.,
членов территориальной комиссии: Матиевской В.В., Псарука Я.А., Гусенковй
О. А., Луткова В А ., Макеевой И.В., Григорьева С А ., Царственной Т.В., 
Кудряшовой Н.В., Игошина Э.В., Кудрина С.А., Олифиренко М.Е., 
Дорофеевой О.С., Мелкумяна К.В.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города, Миковой А.А., начальника отделения 
по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Нижневартовску, Савина А.В., заместителя 
начальника управления по социальной и молодежной политике департамента 
по социальной политике администрации города, Короткого В.Г., начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Нижневартовску Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре, Поляковой ВА ., директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14», Смолина А.А., 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения



«Средняя школа №17», Белавиной Н.Ф., директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25», 
отсутствующие члены комиссии: Чупин В.В., Буруцкая О.Н., Торопов Ю.Ю., 
Колесникова А.В., Воронова Т.В., Вовк И.Н.,
заслушав и обсудив информацию отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску, отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города, установила:

По данным УМВД России по городу Нижневартовску за 9 месяцев 2018 
года несовершеннолетними и при их участии совершено 40 преступлений, 
что на 55% меньше аналогичного периода прошлого года (9 месяцев 2017 года 
- 89).

В третьем квартале 2018 года на территории города 
несовершеннолетними и при их участии совершено 10 преступлений, что в 2,5 
раза меньше аналогичного периода прошлого года (3 квартал 2017 года -  25 
преступлений).

По состоянию на 01.10.2018 на профилактическом учете состоит 190 
несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года - 263).

В третьем квартале 2018 года отмечается снижение таких видов 
преступлений, совершенных подростками, как групповые с 5 до 0 на 100%, 
из них в составе смешанной группы -  с 1 до 0 на 100 %, совершенные в группе 
несовершеннолетних с 4 до 0 на 100%; ранее судимые -  с 5 до 1 на 80%, ранее 
совершавшие с 5 до 4 на 20%. Также отмечено снижение по следующим 
составам преступлений: угоны с 3 до 0 на 100%, кражи с 16 до 7 на 56%, 
грабежи с 2 до 0 на 100%. В 3 квартале 2018 года совершено 1 преступление 
по линии незаконного оборота наркотиков несовершеннолетним жителем 
города Мегион на территории города Нижневартовска. Вышеуказанные 
преступления совершили 10 подростков (3 квартал 2017 года -  2 1 подросток, 
снижение на 52%): 3 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет (3 
квартал 2017 года -  8, снижение на 63%), 7 - возрасте с 16 до 17 лет (3 квартал 
2017 года -  13, снижение на 46%).

В 3 квартале 2018 года (по состоянию на 15.10.2018) 
24 несовершеннолетними совершено 32 самовольных ухода из мест 
постоянного проживания (3 квартал 2017 года -  26 самовольных уходов, 
совершенные 22 несовершеннолетними), рост по количеству совершенных 
самовольных уходов составил 23%, по количеству несовершеннолетних, 
совершивших самовольный уход на 9%. Все несовершеннолетние найдены и 
возвращены законным представителям. Причины самовольных уходов 
в основном остаются прежними: склонность данных несовершеннолетних 
к бродяжничеству, попустительское отношение родителей к воспитанию и 
содержанию детей, нарушение детско-родительских отношений.

По итогам 3 квартала 2018 года на территории города отмечено 
снижение преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 
на 62 % (3 квартал 2017 года - 43, 3 квартал 2018 года - в отношении 31



несовершеннолетнего совершено 27 преступлений). Основными видами 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, являются 
преступления, посягающие на жизнь, здоровье несовершеннолетних. Блок 
преступлений против жизни и здоровья составляет 21 преступление или 68% 
от общего числа преступлений, из них причинение телесных повреждений 
(ст.ст. 110, 111, 112, 115, 116.1, 117, 118, 156 УК РФ) - 8 преступлений (2017 -  
43), снижение составило 46,5%. Преступления против половой 
неприкосновенности не совершались, а также уголовные дела по 
неисполнению обязанностей по воспитанию детей, сопряженных с жестоким 
обращением 3 квартале 2018 года не возбуждались (3 квартал 2017 года -  7 
преступлений против половой неприкосновенности, возбуждено 6 уголовных 
дел в отношении законных представителей, совершивших преступления 
в отношении своих несовершеннолетних детей).

По линии профилактики безнадзорности и правонарушений в третьем 
квартале текущего года территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города назначено 
313 административных наказаний несовершеннолетним, родителям (законным 
представителям) и иным лицам, что на 16% меньше аналогичного периода 
прошлого года (3 квартал 2017 года - 360). На 45% выросло количество 
несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности 
(3 квартал 2017 года -  46, 3 квартал 2018 года -  53). Наблюдается снижение 
привлеченных к административной ответственности родителей (законных 
родителей) на 20% (3 квартал 2017 года -  297, 3 квартал 2018 года - 244), на 
6% - иных лиц (3 квартал 2017 года -17, 3 квартал 2018 года -  16). 
Наблюдается снижение количества родителей (законных представителей), 
привлеченных к административной ответственности по ч.1 статьи 5.35 КоАП 
РФ на 43% (3 квартал 2017 года - 228, 3 квартал 2018 года -  176): за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, 
воспитанию несовершеннолетних, из числа неблагополучных семей, которые 
употребляют алкогольные напитки, психотропные вещества, на 37% (3 
квартал 2017 года -  55, 3 квартал 2018 года -  35); на 49% родителей (законных 
представителей), привлеченных за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по обеспечению безопасности, нахождению 
несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время суток, 
(3 квартал 2017 года -  172, 3 квартал 2018 года -  84). При этом наблюдается 
рост - за несообщение о самовольном уходе несовершеннолетнего в 1 ,9 раза 
(3 квартал 2017 года -  13, 3 квартал 2018 года -  25); за нахождение 
несовершеннолетних на объектах, нахождение в которых 
несовершеннолетним запрещено на 25% (3 квартал 2017 года -  28, 3 квартал 
2018 года -  35). Основными причинами нахождения несовершеннолетних 
в ночное время без сопровождения взрослых являются: отсутствие должного 
контроля со стороны родителей (законных представителей) 
за несовершеннолетними детьми, нарушение детско-родительских отношений, 
желание гулять.

Проводимая профилактическая работа с несовершеннолетними 
субъектами системы профилактики дала положительный результат



по профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
В 2,8 раза снижено количество несовершеннолетних, привлеченных 
к административной ответственности по статье 20.20 КоАП РФ за 
потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических веществ (3 квартал 2017 года -  14, 3 квартал 2018 
года - 5). 10 несовершеннолетних привлечены к административной
ответственности по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, что на 10% меньше аналогичного периода 
прошлого года (3 квартал 2017 года - 11). По фактам вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ привлечено иных лиц (статья 6.10 КоАП РФ) на 13 
% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 квартал 
2017 года -  18, 3 квартал 2018 года - 16). Остается без изменений показатель 
количества привлеченных в третьем квартале 2018 года родителей (законных 
представителей) по статье 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (3 квартал 2017 года -  68, 3 квартал 2018 года - 
68).

В 3 квартале 2018 года к административной ответственности 
за правонарушения в области дорожного движения привлечены 
несовершеннолетние по 18 фактам, что на 5% меньше аналогичного периода 
прошлого года (3 квартал 2017 года -  19).

В течении отчетного периода с целью профилактики и предупреждения 
безнадзорности правонарушений, преступлений, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних субъектами системы профилактики проведен 
комплекс мероприятий.

Сотрудники УМВД, специалисты образовательных учреждений, 
представители администрации города, согласно утвержденных графиков, 
приняли участие в рейдовых мероприятиях по микрорайонам города, в ходе 
которых отрабатывались места концентрации молодежи, несовершеннолетние 
и родители, состоящие на учете в ОДН, торговые точки на предмет 
реализации несовершеннолетним спиртосодержащей продукции. Два раза 
в месяц с привлечением специалистов системы профилактики и родительских 
патрулей проводятся межведомственные рейды по реализации Окружного 
закона от 10.07.2009 № 109 -  оз «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 
В целях раннего семейного неблагополучия, осуществления контроля 
за семьями, оказавшимися в социально-опасном положении, 1 раз в неделю 
проводятся рейдовые мероприятия в рамках деятельности службы 
«Экстренная детская помощь».

Продолжена реализация Комплекса мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми, предупреждению чрезвычайных ситуаций,



противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, мер, 
направленных на защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих к 
совершению суицида, в том числе с использованием средств связи и сети 
Интернет в городе Нижневартовске на 2018-2020 годы, Комплексного плана 
мероприятий по информационному противодействию терроризму и 
экстремизму на территории города Нижневартовска на 2017 -  2018 годы. 
Также проведены мероприятия в рамках реализации межведомственной 
профилактической операции «Подросток», акции «Безопасный двор».

В целях профилактики и предупреждения правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
организации занятости несовершеннолетних в июне, июле, августе месяцах 
посредством почтовой связи по домашним адресам направлялась информация 
о мероприятиях, проводимых учреждениями спорта, культуры, образования, 
о деятельности подростковых клубов по месту жительства с указанием места 
проведения, даты и времени мероприятия. Направлено более 590 писем.

В ходе заседаний территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города КУ 
«Нижневартовский центр занятости населения» в летний период 2018 года 
даны 67 поручений об оказании содействия несовершеннолетним в 
организации трудоустройства в свободное от учебы время, в каникулярный 
период. Фактически через Нижневартовский центр занятости населения либо 
самостоятельно трудоустроилось 213 подростков (2017 год -  133 подростка) 
из числа состоящих на профилактическом учете (июнь 2018 года -  58 
подростков, июль 2018 года -  77 подростков, август 2018 года -  78 
подростков), работали промоутерами, подсобными рабочими, на автомойках, 
распространяли брошюры.

Через сайты, информационные стенды образовательных учреждений, 
отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города до 
несовершеннолетних доведена информация об услугах, предоставляемых 
казенным учреждением «Нижневартовский центр занятости населения» 
с указанием адреса, графика работы, контактных телефонов, а также 
о возможности трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет.

С целью активизации профилактической работы, направленной 
на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, в 3 квартале 2018 года департаментом образования 
администрации города разработаны приказы «О проведении 
профилактической операции «Школа для всех»; «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на профилактику преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, обучающимися 
общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования администрации города Нижневартовска»; «Об организации 
в 2018-2019 учебном году учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия



в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования администрации города»; «О профилактике по предупреждению 
распространения среди несовершеннолетних общеобразовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
города, криминальной субкультуры, в том числе субкультуры с аббревиатурой 
«АУЕ». В связи с тем, что наибольшее количество преступлений 
в общественных местах совершены в период с 15.00 до 17.00 и в ночное время, 
департаментом образования в адрес образовательных организаций направлено 
информационное письмо о проведении профилактических бесед и
инструктажей с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), с регистрацией в журналах, об уголовной и 
административной ответственности за совершение преступлений,
правонарушений и антиобщественных деяний несовершеннолетними; 
о недопущении распития спиртных напитков в местах проведения 
мероприятий и других общественных местах; об ответственности 
за несоблюдение Закона ХМАО -  Югры от 10.07.2009 № 109-03 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», в части недопущения пребывания
несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может причинить вред
их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, а также по установлению предельного времени 
нахождения несовершеннолетних на улицах и в общественных местах; 
об ответственности за участие подростков в несанкционированных митингах.

На информационных стендах, сайтах образовательных организаций 
размещены памятки о недопущении пребывания несовершеннолетних 
в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также по установлению предельного времени нахождения 
несовершеннолетних на улицах и в общественных местах.

Во всех лагерях для дневного пребывания детей и палаточных лагерях, 
организованных на базе общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного с целью предупреждения совершения преступлений и 
правонарушений несовершеннолетними в летний период, с воспитанниками 
лагерей проведены: игры «Права ребенка», «Правознайка», «Мои права и 
обязанности», «Я знаю закон», экологический слалом «Природа и мы»; беседы 
на тему: «Права и обязанности несовершеннолетних», «Соблюдение правил 
поведения и требований безопасности», «Недопущение совершения 
преступлений несовершеннолетними и наказание за противоправные деяния», 
«Вы тоже имеете права», «Моя безопасность», «Вредные привычки», 
«Поведение в экстремальных ситуациях», знакомство с памяткой «Жестокое 
обращение с детьми»; разъяснительные беседы на тему: «Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних: нарушения общественного порядка, 
проявления экстремизма, ответственность за них»; викторины «Ваши права», 
«Знать свои права»; конкурс рисунков «Моя семья»; познавательно
развлекательные мероприятия «Правовое поле», «Защищаем права ребенка»;



показ видеороликов «Дети и право», «Профилактика преступности среди 
несовершеннолетних». На информационных стендах и сайтах 
образовательных организаций размещена информация по ознакомлению детей 
и подростков с законодательством в отношении несовершеннолетних.

С целью профилактики совершения противоправных действий 
с обучающимися учреждениями, подведомственными департаменту по 
социальной политике администрации города, проведены мероприятия 
совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности по городу 
Нижневартовску УНД Главного управления МЧС России по ХМАО -  Югре, 
УМВД РФ по городу Нижневартовску, отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения полиции УМВД по городу 
Нижневартовску, ОДН УВД по городу Нижневартовску. В 3 квартале 2018 
года было проведено 39 мероприятий, с количественным охватом 4 247 
человек, в том числе: профилактические беседы, инструктажи, игровые 
программы, конкурсы рисунков, разработаны и распространены тематические 
буклеты, оформлены информационные стенды по дорожной безопасности, 
организованы просмотры тематических видеороликов. Ведется постоянная 
корректировка базы данных обучающихся, состоящих на профилактических 
учетах, изучение вновь принятых обучающихся, с целью выявления 
проблемных подростков и неблагополучных семей, контроль посещаемости, 
организация рейдов по семьям обучающихся, пропускающих учебно
тренировочные мероприятия без уважительных причин. Учреждениями 
ведется агитационная работа (распространение буклетов, информационных 
листов о деятельности учреждений спорта, рассылка писем с привлечением 
подростков для участия в спортивно-массовые мероприятиях).

В 3 квартале 2018 года в подростковых клубах по месту жительства 
проводились мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, мероприятия в рамках дня "Единый день 
пожарной безопасности", в том числе совместно с инспекторами ОДН УМВД 
РФ по г. Нижневартовску; организованы экскурсии в музей УМВД города 
Нижневартовска, игра по станциям "Будь законопослушным гражданином 
своей страны!", профилактические беседы и викторины в рамках 
профилактики преступлений и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними, просмотр видеороликов, участие в профилактических 
акциях.

Во всех образовательных организациях проведена работа по вовлечению 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах, 
в различные формы досуговой внеурочной занятости. 17.10.2018 проведено 
городское собрание для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, и их родителей, где специалисты учреждений и 
организаций, занимающихся организацией досуга и занятости детей и 
подростков, довели информацию, актуальную в 2018 -  2019 году, до сведения 
при сутствующих.

Несмотря на положительную тенденцию по снижению уровня 
подростковой преступности, в 3 квартале 2018 года наблюдается рост 
чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними (2017 год - 1 чрезвычайная



ситуация с несовершеннолетним; 2018 год -  5 чрезвычайных ситуаций, 
в том числе погибло трое несовершеннолетних). Проведенный комплекс 
мероприятий также не позволил достичь положительной динамики 
по снижению количества самовольных уходов, совершенных 
несовершеннолетними (3 квартал 2018 года 32 самовольных ухода, 
совершенные 24 несовершеннолетними, 3 квартал 2017 года- 2 6  самовольных 
уходов, совершенные 22 несовершеннолетними), рост по количеству 
совершенных самовольных уходов составил 23%, по количеству 
несовершеннолетних, совершивших самовольный уход на 9%. Кроме того, 
увеличилось количество родителей (законных представителей), привлеченных 
по ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ за несообщение о самовольном уходе 
несовершеннолетних.

В связи с вышеизложенным в 4 квартале 2018 года необходимо провести 
комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, на обеспечение 
безопасности несовершеннолетних; организовать в образовательных 
организациях дополнительные мероприятия по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних, довести до сведения родителей (законных 
представителей) информацию об административной ответственности за факты 
несообщения о самовольном уходе несовершеннолетних.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2», казенному общеобразовательному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», частному 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь 
Казанской иконы Божьей матери», казенному учреждению Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовский строительный колледж», БУ среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж», Нефтяному техникуму 
филиалу ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет»
1.1 провести комплекс мероприятий с несовершеннолетними, в том числе 
состоящими на профилактическом учете в Управлении Министерства 
внутренних дел России по городу Нижневартовску, несовершеннолетними, 
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 
по организации занятости в осенний каникулярный период; информировать



территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города о занятости несовершеннолетних в осенний 
каникулярный период.

Срок исполнения: до 15.11.2018.

1.2 довести информацию до родительской общественности 
о незамедлительном сообщении в органы внутренних дел о фактах 
самовольного ухода несовершеннолетних детей, об осуществлении контроля 
со стороны родителей (законных представителей) за организацией свободного 
времени ребенка, кругом его общения, о соблюдении ограничения нахождения 
несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых, в том 
числе на объектах, нахождение в которых может причинить вред здоровью; 
информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 15.01.2019.

1.3 актуализировать информацию по профилактике и предупреждению 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, и в отношении них, 
в том по пребыванию несовершеннолетних в ночное время без сопровождения 
взрослых, на сайтах образовательных организаций; информировать 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города о занятости несовершеннолетних в осенний 
каникулярный период.

Срок исполнения: до 30.11.2018.

2.Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску 
направлять в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Реестр несовершеннолетних, 
совершивших преступления, с указанием места и времени совершения 
преступления, по форме согласно приложению.

Срок исполнения: ежеквартально, с нарастающим итогом,
в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным,
в 2019 годах.

3. Департаменту по социальной политике администрации города, управлению 
социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району учреждениям, им подведомственным,
3.1 разместить на сайтах, стендах учреждений информацию по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних; информировать территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.11.2018.



4. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города направить 
в образовательные организации города информацию о правонарушениях, 
совершенных обучающимися, в разрезе каждой образовательной организации, 
с указание информации по совершенных самовольным уходам, с целью 
организации дополнительных профилактических мероприятий 
с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).

Срок исполнения: до 12.11.2018.

Председательствующий И.М. Чурикова


