
 
 

 

 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

г.Пыть-Ях, 1 мкр., дом № 5, кв. № 80  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 628380 

http://adm.gov86.org, e-mail: kdn@gov86.org  

тел. факс (3463) 46-62-92, 46-05-89, 

тел. 46-05-92, 42-11-90, 46-66-47 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.04.2020    № 85 

Зал заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. 

«Центральный», д. 5, кв. 80, в 14-30 часов (сведения об участниках дистанционного 

заседания указаны в протоколе заседания муниципальной комиссии). 

Об утверждении графика проведения 

профилактических мероприятий с семьями 

с детьми, находящимися в социально 

опасном положении, в период режима 

повышенной готовности на территории  

города Пыть-Яха 

Во исполнение пункта 2.10 протокола заседания регионального оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории ХМАО-Югры от 17.04.2020 № 22 муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха разработан 

график проведения профилактических мероприятий с семьями с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, в период режима повышенной 

готовности на территории  города Пыть-Яха в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19). 

Заслушав и обсудив представленную информацию, руководствуясь п. 13 ст. 15 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты - Мансийском 
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автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить график проведения профилактических мероприятий с семьями с 

детьми, находящимися в социально опасном положении, в период режима 

повышенной готовности на территории  города Пыть-Яха (приложение). 

2. Ответственным по исполнению мероприятий, предусмотренных графиком 

обеспечить направление информации о результатах проведенной работы в 

муниципальную комиссию еженедельно каждую пятницу до 10-00 часов. 

 

 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии           А.А. Устинов 


