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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.11.2020 № 264 

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). 

О внесении изменений в постановления 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха 

Рассмотрев предложения членов муниципальной комиссии по корректировке 

комплексного межведомственного плана мероприятий субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 год и 

плана-графика рейдовых мероприятий, а также по актуализации состава Экспертного 

совета при муниципальной комиссии, 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 автономном 

округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информации отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии при 

Правительстве ХМАО-Югры № 01.22-Исх-971 от 27.10.2020, управления 

социальной защиты населения по городу Пыть-Яху (исх. № 15.11.Исх-2929 от 

10.11.2020), КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения» (исх. № 17/13-Исх-

1166 от 10.11.2020), БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (исх. № 

5957 от 19.11.2020), филиала по г. Пыть-Яху ФКУ УИИ УФСИН России по 

ХМАО-Югре (исх. № 80/ТО/50/14-2000 от 09.11.2020), отдела по физической 

культуре и спорту администрации города Пыть-Яха (Сл-10970-20 от 11.11.2020 

и Сл-11109-20 от 16.11.2020), департамента образования и молодежной политики 

администрации города Пыть-Яха (исх. №16-Исх-2675 от 10.11.2020), МБОУ 

СОШ № 5 (исх. № 620 от 11.11.2020) принять к сведению. 

2. Внести следующие дополнения и изменения в постановление муниципальной 

комиссии от 26.12.2019 № 424 (в редакции постановлений от 18.03.2020 № 54, № 

71 от 15.04.2020, от 14.05.2020 № 96 и 15.07.2020 № 143): 

2.1. Дополнить приложение № 1 (комплексный межведомственный план 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2020 год) мероприятиями (в том 

числе с изменениями) согласно приложению 1 с распределением 

дополнительных мероприятий по соответствующим разделам плана; 

2.2. Дополнить приложение 2 (график межведомственных рейдов на 2020 год) 

рейдовым мероприятием согласно приложению 2. 

3. Внести следующие изменения в приложении № 2 постановления муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Пыть-Яха от 03.04.2013 № 179, в редакции постановлений от 29.10.2014 

№ 568, от 21.10.2015 № 394, от 09.12.2015 № 439, от 10.02.2016 № 53, от 

24.08.2016 № 330, от 30.08.2017 № 349, от 01.11.2017 № 410, от 07.02.2018 № 32, 

от 27.06.2018 № 197, от 16.01.2019 № 1, от 20.03.2019 № 74, от 04.09.2019 № 295, 

от 18.03.2020 № 54 и от 15.07.2020 № 143): 

3.1. Исключить из состава Экспертного совета при муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Пыть-Яха Бондарчук Екатерину Андреевну в связи с переходом на 

другую работу. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

4.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной 

комиссии и актуальных редакций вышеуказанных планов и состава 

Экспертного совета на официальном сайте администрации города Пыть-

Яха в срок до 01.12.2020. 

5. Пункт 3 постановления муниципальной комиссии № 233 от 21.10.2020 снять с 

контроля. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

Приложение 1 

к постановлению  

№ 264 от 25.11.2020 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

в комплексный межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2020 год  
 

№ наименование мероприятия сроки 

проведения 

ответственные 

исполнители* 

соисполнители* примечание 

III. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также в 

отношении несовершеннолетних 

3.2  Разработка и распространение (размещение) 

информационных материалов по предупреждению 

совершения противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних (защита от преступных посягательств 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

жестокое обращение с детьми, предупреждение 

мошенничеств в отношении несовершеннолетних с 

использованием IT-технологий) 

ежеквартально ОМКДН 

ДОиМП 

УСЗН 

ОКиИ 

образовательные 

организации, 

учреждения 

молодежной 

политики, социальной 

защиты и культуры 

Поручение КДН ХМАО № 

01.22-Исх-971 от 27.10.2020 

VI. Мероприятия по суицидальной превенции 

6.14 Проведение с родителями мероприятия по формированию 

культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей и 

подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в 

случае неадекватного и резко изменившегося поведения 

несовершеннолетних 

декабрь УСЗН 

 

ПКЦСОН Пункт 3 постановления 

МКДН № 233 от 21.10.2020 

6.15 Проведение для несовершеннолетних получателей 

социальных услуг тренингов и индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на 

профилактику суицидального настроения и формирования 

позитивного мировоззрения 

декабрь УСЗН 

 

ПКЦСОН Пункт 3 постановления 

МКДН № 233 от 21.10.2020 
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6.16 Разработка и распространение информационных 

материалов и памяток для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления ранних признаков 

суицидального поведения у несовершеннолетних, для 

несовершеннолетних по профилактике суицидального 

поведения 

декабрь УСЗН 

 

ПКЦСОН Пункт 3 постановления 

МКДН № 233 от 21.10.2020 

 
 



 
 

 
Приложение 2 

к постановлению  

№ 264 от 25.11.2020 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в график межведомственных рейдов 

на 2020 год 
 

Дата 10.12.2020 

Время 15.00 - 17.00 

Субъекты несовершеннолетние 

Участники рейдов ОМВД, члены МКДН (по согласованию) 

Ответственный за 

организацию рейдовых 

мероприятий 

С.В. Чернышова 

Цель: 

 

Патрулирование водных объектов в рамках 

месячника безопасности на водных объектах в 

зимний период 

(пункт 11 плана мероприятий по организации и 

проведению месячника безопасности на водных 

объектах в зимний период 2020-2021 годов, 

утвержденного распоряжением администрации 

города Пыть-Яха от 13.11.2020 № 2135-ра) 

 


