Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Нижневартовска информирует
За 8 месяцев 2016 года на территории города Нижневартовска
несовершеннолетними и при их участии совершено 87 преступлений, что на
11,4% больше аналогичного периода прошлого года (2015 год -79). При этом,
зарегистрировано в 2016 году было 62 преступления, что на 7,5% меньше
периода прошлого года (2015 год – 67). Вышеуказанные преступления
совершили 68 подростков, что на 8,1% меньше аналогичного периода
прошлого года (2015 год – 74). На территории г. Нижневартовска снижено
количество совершенных несовершеннолетними общественно – опасных
деяний до достижения уголовно-наказуемого возраста - на 18,2%, т.е. с 33
до 27, из них совершено повторно – 2 (2015 год -0). На 2,5% увеличилось
количество участников общественно – опасных деяний (с 40 до 41 человека).
Со стороны инспекторского состава ПДН в отношении ряда подростков
применялись меры по использованию коррекционных возможностей ЦВСНП
и СУВУ ЗТ. В Нижневартовском городском суде находятся материалы
уголовные дела с ходатайствами о применении ст.92 УК РФ в отношении 3
несовершеннолетних. По фактам совершения общественно-опасных деяний
до достижения возраста уголовной ответственности в июле в спецшколу
города Сургут через ЦВСНП направлены двое несовершеннолетних.
По состоянию на 01.09.2016 года на профилактическом учете
в отделении по делам несовершеннолетних УМВД России по г.
Нижневартовску состоит 216 несовершеннолетних (2015 год – 270).
В связи с ростом на территории города подростковой преступности
сотрудниками
полиции
увеличено
количество
проводимых
профилактических мероприятий. Проведено 9 комплексных операций и
акций, направленных на выявление несовершеннолетних правонарушителей,
мест концентрации несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов, выявление семейного неблагополучия, взрослых лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Согласно утвержденных графиков на постоянной основе проводится ряд
мероприятий по отработке жилого сектора: совместно с членами ДНД
каждый понедельник проводятся рейдовые мероприятия по микрорайонам
города, в ходе которых отрабатываются места концентрации молодежи,
несовершеннолетние и родители, состоящие на учете в ОДН, торговые точки
на предмет реализации несовершеннолетним спиртосодержащей продукции.
Дважды 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». Ежемесячно с привлечением общественности
проводятся межведомственные рейды: по выявлению фактов продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним; в семьи,
имеющие несовершеннолетних детей, проживающих в жилых поселках,
СОТах.
На территории г. Нижневартовска реализуются «Комплекс
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты
прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия,
социального сиротства и жестокого обращения с детьми, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, в городе Нижневартовске на 2015-2017 годы» и
«Межведомственный план по проведению в 2015 – 2016 годах мероприятий
по предупреждению и пресечению совершения антиобщественных действий,
включая
предупреждение
употребление
несовершеннолетними
наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав, департамент образования и управление по опеке и попечительству
ежемесячно направляется информация о несовершеннолетних, совершивших
преступления, и о возбужденных уголовных делах по преступлениям,
совершенным в отношении несовершеннолетних.
В профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних
используются возможности средств массовой информации. Подготовлено и
проведено 180 выступлений (2015 год - 179).
В летний период во взаимодействии с субъектами системы
профилактики особое внимание уделено работе по вовлечению
в организованные формы занятости несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в ОДН УМВД России по г. Нижневартовску:
проведены собрания несовершеннолетних, состоящих на учете, и их
родителей (5,6,7 апреля 2016 года).
В результате проведенной работы по результатам мониторинга 98,8%
подростков, состоящих на профилактическом учете, в летний период
времени организованы следующими формами занятости, труда и отдыха:
трудоустройство, подростковые клубы по месту жительства, дворовые
площадки, выезд с родителями, лагеря различных типов, оздоровление (2015
год - 98%). В летний период 2016 года на территории города
Нижневартовска несовершеннолетними совершено 13 преступлений, что на
40,9% меньше аналогичного периода прошлого года (летний период 2015
года – 22 преступления). В совершении преступлений приняли участие 10
несовершеннолетних: 4 являются учащимися общеобразовательных
учреждений, 1 – учащийся НПК, 1 – работающий подросток, 3 – не учатся и
не работают. 3 несовершеннолетних на момент совершения преступления
состояли на профилактическом учете в ОДН. Двое несовершеннолетних,
совершивших преступления в летний период, не являются жителями города
Нижневартовска.

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии преступности и правонарушений
несовершеннолетних на участке обслуживания Сургутского ЛО
МВД России на транспорте
за первое полугодие 2016 года.
Анализ состояния преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних на участке обслуживания Сургутского ЛО МВД России
на транспорте показывает, что подростковая преступность по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года снизилась на 66,7%.
По итогам первого полугодия 2016 года, несовершеннолетними совершено 2
преступления (2015 году - 6). Подростками совершен 1 грабеж и 1
преступление предусмотренное cт. 165 УК РФ. В составе смешанной группы
совершено 1 преступление. К уголовной ответственности привлечено 2
учащихся. В отношении несовершеннолетних совершено 1 преступление
предусмотренное ст. 151.1 УК РФ (2015 – 5).
За 6 месяцев 2016 года количество правонарушений, угрожающих
безопасности движения поездов увеличилось на 11,1% (с 9 до 10 фактов).
Одна из мер профилактики правонарушений, а также предупреждения
детского травматизма - своевременное выявление и удаление с объектов
транспорта несовершеннолетних, находящихся без контроля со стороны
взрослых.
За первое полугодие 2016 года в линейные подразделения, доставлено 202
несовершеннолетних (в 2015 - 211), из них:
– 90;
самовольный уход из дома и детских учреждений – 2;
-104 (в 2015 - 63);
– 6.
К административной ответственности привлечено 31 взрослых лиц (в 2015 42), в том числе:
оАП РФ привлечено 15 родителей или лиц, их заменяющих;
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а также распития ими спиртных
напитков и потребления наркотических или одурманивающих веществ) - 8
родителей (в 2015 - 12);
потребления табака) - 3 взрослых лиц (2015-3);

несовершеннолетним) привлечено 5 работников торговли (2015 - 5).
За
истекший
период
2016
года
фактов
травмирования
несовершеннолетних зарегистрировано не было. В заинтересованные
ведомства и учреждения сотрудниками ОПДН направлено 241 представление
о безопасности на транспорте.

