
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628616 

Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

          
19 февраля 2020 года                                                                                        г.  Нижневартовск 

11 часов 00 минут                                               ул. Таежная,19 каб.101 

 

О рассмотрении информации прокуратуры  

ХМАО – Югры по факту гибели несовершеннолетней Ш. 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

муниципальная комиссия), в составе:  

Председательствующего, заместителя председателя муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации района – Э.Г.Злобиной;  

Заместителя председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района – Е.М. Яшиной; 

Ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района – С.В. Анисимовой;  

Членов Комиссии: Н.А. Грицай, О.Н. Матвеевой, Ю.В. Посадовой, В.Р. Субботиной; А.Н. 

Щербакова 

С участием: помощника прокурора Нижневартовского района – Н.С. Мокина, 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижневартовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

установила: 

05.02.2020 на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрена информация 

прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах проверки, 

проведенной по факту совершения в г. Нефтеюганске гражданином Ш., истязаний двух 

несовершеннолетних дочерей и убийства одной из них. В результате нанесение побоев со 

стороны отца 21.12.2019 несовершеннолетняя Ш., 2016 г.р. скончалась.  

Прокуратурой округа проведена проверка органов и учреждений субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Нефтеюганска, 

которая показала на ряд нарушений, касающихся в части непринятия своевременных и 

оперативных мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также обеспечения устранения причин и условий, 

способствующих нахождению несовершеннолетних и семей в социально опасном положении. А 

именно, необходимости незамедлительного уведомления муниципальной комиссии о вновь 

прибывших на территорию муниципального образования детях, с целью постоянного 

проживания в связи со смертью родителей (одного из родителей), лишением или ограничением 

родительских прав, признанном в установленном порядке недееспособным, пропавшим без 

вести с целью рассмотрения на заседании комиссии и принятия решений о проведении 

индивидуальной профилактической работы. 

На основании вышеизложенного, в целях исключения данных фактов на территории 

Нижневартовского района, руководствуясь п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  

 

mailto:kdn@nvraion.ru


Комиссия постановляет: 

1.Управлению опеки и попечительства администрации района, управлению образования 

и молодежной политики администрации района, МОМВД России «Нижневартовский», БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания», 

БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 

районная больница», рабочим группам по профилактике социального неблагополучия городских 

и сельских поселения района: 

1.1.Незамедлительно уведомлять муниципальную комиссию о вновь прибывших на 

территорию Нижневартовского района детях с целью постоянного проживания в связи со 

смертью родителей (одного из родителей), лишением или ограничением родительских прав, 

признанном в установленном порядке недееспособным, пропавшим без вести с целью 

рассмотрения на заседании комиссии и принятия решений о проведении индивидуальной 

профилактической работы (постановление Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2009 № 232-п, 

ст.9 Федерального закона от 24.06.1999 «120-ФЗ).  

Срок: постоянно 

 

 

 Председательствующий в заседании комиссии                              Э.Г.Злобина                                       

                   
Постановление оглашено 19 февраля 2020 года 

 

 



 

 


