
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 

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 

          

03 октября 2019 года                                                                                       г.  Нижневартовск 

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

 

 

О проведении работы по профилактике среди подростков преступлений 

и правонарушений в сфере террористической и экстремистской направленности, 

межнациональных и межэтнических конфликтов, несанкционированных публичных, 

протестных акций, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, а также не допущению, 

вовлечения несовершеннолетних в подобные противоправные действия. 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

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

муниципальная комиссия), (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе 

заседания), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления 

Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 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», заслушав и обсудив информацию субъектов системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и интересов несовершеннолетних 

Нижневартовского района, установила: 

В целях недопущения правонарушений в сфере террористической и экстремистской 

направленности, межнациональных и межэтнических конфликтов, на территории 

Нижневартовского района субъектами профилактики проведена следующая работа. 

По информации управления образования и молодежной политики администрации района 

профилактическая работа среди несовершеннолетних, направленная на профилактику терроризма 

и экстремизма, формирование гражданско-патриотической активности, установления и 

расширения дружеских связей среди подростков и молодежи, осуществляется в соответствии с: 

муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на 

период до 2030 года»;  

«Планом комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на 

территории района Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на период 

2015-2020 годов». 

В ходе проведения профилактических мероприятий в образовательных учреждениях 

обеспечено взаимодействие с МОМВД России «Нижневартовский», Местной религиозной 

организацией православный Приход храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца п. Излучинск Нижневартовского района, общественными организациями 

района.  

За текущий период 2019 года в школах района обеспечено проведение более 950 

мероприятий с охватом более 4500 детей и молодежи: 

 



участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Твой выбор» (13-20.05.2019), 

организованном УМВД России по ХМАО-Югре, с целью нейтрализации попыток вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую 

деятельность, незаконные массовые акции, противодействия проникновению в подростковую 

среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях; 

мероприятия по вопросу недопущения участия несовершеннолетних в незаконной 

предвыборной агитации в период подготовки и проведения Единого дня голосования (8 сентября 

2019 года); 

мероприятия, приуроченные к памятным датам: День солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября), День снятия блокады Ленинграда (27 января), День Победы (9 мая); 

мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие детей и подростков: 

флешмоб «Живой флаг», «Час со священником», «Урок православия»; 

мероприятия, направленные на воспитание у обучающихся миролюбия, принятия и 

понимания других людей, умение позитивно с ними взаимодействовать: 

информационно-просветительские классные часы: «Мы вместе!»; «Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Мы против насилия и экстремизма», «Формирование толерантности в 

подростковой среде», «Неформальные молодёжные объединения и движения», «Терроризм и его 

проявления», «Трагедия в Беслане – наша общая боль», «Узнай, как защитить себя», «Мы сильны 

дружбой» - воссоединение Крыма с Россией», «Россия - многонациональное государство»; 

просмотр видеоматериалов, выставки книг, формирующих уважительное отношение к 

представителям различных национальностей, проживающих в поселении, направленной на 

укрепление позитивного имиджа поселения как территории дружбы народов; 

оформление тематических стендов: День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Безопасный интернет», «Права детей», «Мир без насилия»; 

информирование обучающихся школ по недопущению распространения литературы, 

листовок, плакатов экстремистского содержания, а также аудио - и видеоматериалов, 

способствующих пропаганде экстремизма; 

размещение на сайтах учреждений памяток для участников образовательных отношений: 

«Как не быть завербованным в запрещенную в России террористическую организацию»; «Как не 

стать жертвой террористического акта»; «Что такое экстремизм» и т.д. 

С целью профилактики экстремизма и терроризма на территории района, информирования 

организаций, общественных объединений, участвующих в реализации основных направлений 

молодежной политики, реализуется комплекс мероприятий: 

работают открытая группа Вконтакте «Инициативная молодежь Нижневартовского 

района», открытое сообщество Вконтакте «Молодая Гвардия Нижневартовского района» в 

которых содержится информация о проведении мероприятий для молодежи (общее количество 

участников группы и сообщества – 550 человек);  

обеспечивается освещение в СМИ (Телевидение Нижневартовского района (11 сюжетов), 

«Новости Приобья» (9 статей) мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма;  

осуществляется информирование жителей района об организации занятости, отдыха 

несовершеннолетних, проведение социально-значимых мероприятий через распространение 

памяток, информационных бюллетеней о формах организованного отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи; графики работы организаций отдыха и занятости размещены на сайтах 

образовательных и молодежных учреждений.  

Продолжили работу 16 гражданско-патриотических объединений (д. Вата, п. Зайцева 

Речка, с. Покур, п. Аган, пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, с. Варьёган, с. Большетархово, п. 

Ваховск, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк). Участниками являются 315 подростков. 

С целью исключения распространения публикаций, направленных на пропаганду 

признаков экстремизма муниципальными автономными учреждениями «Центр развития 

образования и молодежной политики» ежеквартально проводятся проверки сайтов учреждений 

образования. Материалов с признаками террористической и экстремисткой направленности не 

выявлено.   



Эффектом проведения профилактических мероприятий антитеррористической 

направленности является отсутствие социального напряжения в молодежной и подростковой 

среде, информированность населения в вопросах противодействия терроризму, отсутствие 

случаев проявления терроризма в образовательных учреждениях района. 

 

В Нижневартовском районе в учреждениях культуры созданы благоприятные условия для 

возрождения, сохранения и развития традиционной культуры народов, проживающих на этой 

территории.  

Благодаря межведомственному взаимодействию, совместной деятельности с общественными 

организациями, национальными и религиозными общинами, создана система организации и 

проведения  мероприятий районного уровня, направленная на консолидацию жителей района, 

раскрытия творческого потенциала  народов, проживающих на территории района. В 2019 году 

такими мероприятиями стали: региональный конкурс детских талантов «Северная звезда», 

фестиваль культуры народов севера «Россыпи Югры», «Юный подмастерье». 

В целях единения, возрождения, сохранения и популяризации культурного наследия, 

национальных традиций  русского населения и всех народов, проживающих в районе, с 2006 года 

проводится ежегодный районный фестиваль искусств «Моё сердце – Нижневартовский район», в 

котором принимают  активное участие  все общественные, национальные и религиозные 

организации района. Данный фестиваль является наиболее яркой демонстрацией  

многонациональной культуры района, атмосферы дружбы и взаимоуважения.  

Совместно с местными православными религиозными организациями в пгт. Излучинск и 

пгт. Новоаганск и созданными при храмах воскресными школами проводятся мероприятия, 

посвященные рождественским и пасхальным праздникам, духовному просвещению, в том числе 

для жителей отдаленных поселений.  В  декабре начнет совою работу открытый  районный конкурс 

«Рождественский вертеп», призванный воспитывать наших детей духовно  и нравственно  средствами 

православной культуры.  

По результатам мониторинга, осуществляемого управлением культуры, отделом по физической 

культуре и спорту администрации района, в среднем более 60 %  несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете является участниками клубных формирований, читателями библиотек, 

посетителями культурно-досуговых и спортивных мероприятий, секций.    

За истекший период 2019 года Инспекторами по делам несовершеннолетних МОМВД на 

постоянной основе в общеобразовательных учреждениях проводится профилактическая работа, 

направленная на пресечение противоправных действий участников молодежных экстремистских 

группировок и предупреждение противоправных действий со стороны лиц – участников молодежных 

экстремистских группировок, а также по выявлению лиц, распространяющих идеи экстремистского 

толка.  

Проводятся лекции, беседы об уголовной и административной ответственности за участие в 

противоправных действиях в составе группировок с антиобщественной направленностью, за 

националистические иные экстремистские проявления, а также беседы, направленные на не 

допущение формирования ксенофобии, проявлений агрессии в отношении мигрантов, так за 

отчетный период 2019 года в общеобразовательных учреждениях Нижневартовского района 

проведено более 258 лекций и бесед по данному направлению деятельности,  185 инструктажа с 

работниками образовательных учреждений, в том числе на тему: «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде». Обучающимся рассказывают о методах вербовки молодежи через 

социальные сети. Затрагиваются вопросы о том, как должны себя вести в подобных случаях молодые 

люди, об уголовной и административной ответственности, безопасном использовании сети 

«Интернет». Мероприятия освещаются в СМИ.       

Проводятся оперативно-профилактические мероприятия и с целью выявления мест возможного 

массового пребывания молодежи и несовершеннолетних, подростков, склонных к демонстрированию 

фашистской атрибутики или символики, других экстремистских проявлений, посещаются по месту 

жительства семьи, прибывшие в поселения района из стран СНГ и ближнего зарубежья, имеющие 

несовершеннолетних детей, на предмет причастности к религиозно-экстремистским движениям.  

Необходимо отметить, что на территории Нижневартовского района молодежных движений, 

запрещенных в РФ, не выявлено. 



На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 

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

несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет:  

1.Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации района, 

управлению социальной защиты населения по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району, 

МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать: 

1.1. В случае выявления на территории Нижневартовского района семей – мигрантов, 

имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, своевременно принимать меры для 

недопущения безнадзорности и правонарушений в пределах имеющейся компетенции. 

1.2. Информировать муниципальную комиссию о выявлении семей – мигрантов, имеющих 

на иждивении несовершеннолетних детей, и принятых мерах с целью защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Срок: постоянно 

1.3. Направить информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению 

межнациональных конфликтов  с участием несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

Срок: до 1 декабря 2019 года, до 20 мая 2020 года. 

2.МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать: 
2.1. Организовать проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление и 

недопущение правонарушений в сфере террористической и экстремистской направленности, 

межнациональных и межэтнических конфликтов, вовлечение несовершеннолетних в подобные 

противоправные действия. 

Срок: до 1 декабря 2019 года, до 20 мая 2020 года. 

2.2. При проведении рейдовых мероприятий, в том числе, на территории 

садово-огороднических товариществ,  обеспечить выявление несовершеннолетних детей, не 

приступивших к образовательному процессу. 
2.3.  Информировать муниципальную комиссию о выявлении несовершеннолетних детей, 

не приступивших к образовательному процессу и принятых мерах с целью защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  
Срок: постоянно 

 

 

 

 Председательствующий в заседание комиссии                                               Э.Г. Злобина 

                  

Постановление оглашено 03 октября 2019 года 



 

 


