
 
 

 

 
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  

31.03.2021 № 60 

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 

С целью обеспечения исполнения постановлений муниципальной комиссии от 

03.03.2021 №№ 31 и 32, постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 24.03.2021 № 10, а также актуализации составов экспертного совета и группы 

немедленного реагирования при муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха, 

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. Предложения БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (исх. № 15/09-Исх-578 от 15.03.2021, № 15/09-Исх-595 от 17.03.2021), 

департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-

Яха (исх. № 16-Исх-555 от 17.03.2021, исх. № 16-Исх-561 от 17.03.2021 и № 16-

Исх-571 от 18.03.2021), отдела опеки и попечительства администрации города 

Пыть-Яха (№ 21-Исх-321 от 17.03.2021,№ 21-Исх-337 от 19.03.2021), отдела по 

культуре и искусству администрации города Пыть-Яха (19-Исх-202 от 

17.03.2021, Сл-2839-19 от 12.03.2021, Сл-3294-19 от 23.03.2021), отдела по 

физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха (Сл-2766-20 от 

11.03.2021), КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения» (исх. № 17/13-Исх-

289 от 16.03.2021, № 17/13-Исх-294 от 18.03.2021), БУ «Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница» (исх. № 07-3-Исх.-1324 от 17.03.2021), управления 

социальной защиты населения по г.Пыть-Яху (исх. № 15.11-Исх-696 от 

17.03.2021, № 15.11-Исх-697 от 17.03.2021, № 15.11-Исх-762 от 22.03.2021) 

принять к сведению. 

2. Внести следующие дополнения в приложение 1 (план работы муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Пыть-Яха на 2021 год) постановления муниципальной комиссии от 

28.12.2020 № 297: 

2.1. Дополнить раздел 2 «Проведение заседаний, совещаний, круглых столов, 

семинаров, курсов» мероприятием согласно приложения 1; 

3. Внести следующие дополнения в постановление муниципальной комиссии от 

28.12.2020 № 298: 

3.1. Дополнить приложение № 1 (комплексный межведомственный план 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2021 год) мероприятиями 

согласно приложения 2 (с распределением дополнительных мероприятий 

по соответствующим разделам комплексного межведомственного плана); 

3.2. Дополнить приложение 2 (график межведомственных рейдов на 2021 год) 

рейдовым мероприятием согласно приложения 3. 

4. 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, 

№ 54 от 18.03.2020, № 143 от 15.07.2020 и № 264 от 25.11.2020: 

4.1. Исключить из состава Экспертного совета при муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Пыть-Яха Меховникову Наталью Александровну в связи с 

прекращением трудовых отношений. 

4.2. Включить в состав Экспертного совета при муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
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Пыть-Яха Иванову Викторию Васильевну – специалиста-эксперта отдела 

опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха.  

5. Внести следующие изменения в приложении № 2 постановления муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Пыть-Яха от 25.11.2020 № 265: 

5.1. Исключить из состава межведомственной рабочей группы 

незамедлительного реагирования на сообщения, поступающие в порядке 

ст. 9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Меховникову Наталью Александровну в связи с 

прекращением трудовых отношений. 

5.2. Включить в состав межведомственной рабочей группы 

незамедлительного реагирования на сообщения, поступающие в порядке 

ст. 9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Иванову Викторию Васильевну – специалиста-

эксперта отдела опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха.  

6. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

6.1. 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 10.04.2021. 

7. Пункты 2.1 и 2.2 постановления муниципальной комиссии № 31 от 03.03.2021, 

пункт 4 постановления муниципальной комиссии № 32 от 03.03.2021 снять с 

контроля. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению  

№ 60 от 31.03.2021 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

в план работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации города Пыть-Яха на 2021 год  

 
2. Проведение заседаний, совещаний, круглых столов, семинаров, курсов 

3.  

№ 

п/п 

мероприятия сроки исполнители примечание 

2.5 Организация проведения муниципального родительского собрания  19.05.2021 А.А. Устинов,  

субъекты системы 

профилактики 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

к постановлению  

№ 60 от 31.03.2021 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

в комплексный межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2021 год  

 

 
№ наименование мероприятия сроки 

проведения 

ответственные 

исполнители* 

соисполнители* примечание 

1 2 3 4 5 6 

I. Общие профилактические мероприятия 

1.10  Правовое консультирование и просвещение 

несовершеннолетних, а также их родителей, законных 

представителей, по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи, защиты прав в дни проведения 

мероприятий, посвященных Международному дню защиты 

детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи 

детям 

1 июня 

1 сентября 

20 ноября 

УСЗН 

ООиП 

ПКЦСОН Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.2.14 Комплекса мер) 

1.11  Информационное сопровождение деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках 

межведомственного взаимодействия 

ежеквартально ОМКДН 

СПБ 

 Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021  

(п.6.8 Комплекса мер) 

1.12  Организация и проведение научно-практических 

конференций, круглых столов, обучающих семинаров по 

проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение года ОМКДН 

ДОиМП 

УСЗН 

МБУ Центр 

«Современник», 

образовательные 

организации, 

ПКЦСОН 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021  

(п.7.3 Комплекса мер) 
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II. Мероприятия, направленные на предупреждение социального сиротства 

2.8  Проведение акции «Помоги пойти учиться» август УСЗН ПКЦСОН Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  
(п.2.14 Комплекса мер) 

2.9  Консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества, наркотические средства, алкогольсодержащую 

продукцию 

ежеквартально ПОКБ, 

ООиП 

УСЗН 

ПКЦСОН Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.3.2 Комплекса мер) 

2.10  Участие в проведении марафона детства #Дети рулят86, 

посвященного Международному Дню защиты детей 

1 июня ДОиМП 

УСЗН 

ОФКиС 

ОКиИ 

образовательные 

организации, 

учреждения 

молодежной 

политики, спорта, 

культуры и 

социальной защиты 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021  

(п.3.6 Комплекса мер) 

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

также в отношении несовершеннолетних 

3.10  Проведение мероприятий по ресоциализации, оказанию 

содействия в трудоустройстве и организации обучения 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы и 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

постоянно ЦЗН 

УСЗН 

ДОиМП 

 Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021  

(п.2.7 Комплекса мер) 

 



 
 

 

 

Приложение 3 

к постановлению 

№ 60 от 31.03.2021 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в график межведомственных рейдов 

на 2021 год 
 

Дата 29.04.2021 

Время 15.00 - 17.00 

Субъекты несовершеннолетние 

Участники рейдов ОМКДН, ОМВД, МБУ «Современник» 

Ответственный за 

организацию рейдовых 

мероприятий 

С.В. Чернышова 

Цель: 

 

Проверка мест скопления несовершеннолетних, 

торговых точек с целью выявления фактов 

реализации несовершеннолетним запрещенной 

продукции и употребления подростками ПАВ, 

проведения профилактической работы. 

 


