
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), 628616 Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

30.05.2014 с.п. Покур, 
12 часов 00 минут ул.Белорусская, 19 

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий на 2014 год, направленных 
на предупреждение: детской безнадзорно-
сти, совершения несовершеннолетними 
административных правонарушений, со-
вершения несовершеннолетними преступ-
лений 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (сведения об 
участниках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), заслушав и обсудив ин-
формацию начальника управления образования и молодежной политики администрации района, 
заместителя директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», начальника управления 
опеки и попечительства администрации района, заместителя начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Нижневартовскому району, заместителя главного врача БУ 
ХМАО-Югра «Нижневартовская районная больница», заместителя председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, комиссия установила: 

В целях эффективного результата деятельности организации работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижневартовско-
го района в 2014 году, 

Комиссия постановляет: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий на 2014 год, направленных на предупре-
ждение: детской безнадзорности, совершения несовершеннолетними административных 
правонарушений, совершения несовершеннолетними преступлений согласно: приложе-
нию №1, приложению №2, приложению №3. 

2. Копию утвержденного плана дополнительных мероприятий на 2014 год, направленных 
на предупреждение: детской безнадзорности, совершения несовершеннолетними адми-
нистративных правонарушений, совершения несовершеннолетними преступлений 
направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 10 июля 2014 года. 
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Председатель комиссии (! ]' I gj) О.В. Липунова 
Постановление оглашено 30 мая 2014 года 

mailto:kdn@nvraion.ru

