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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.04.2021 № 96 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г.Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках 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 поручений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 01.22-Исх-292 от 27.04.2021 и № 01.22-Исх-293 от 

28.04.2021, 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. Внести следующие дополнения в постановление муниципальной комиссии от 

28.12.2020 № 298, в редакции постановления от 31.03.2021 № 60: 

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

рейдовым мероприятием согласно приложения 1. 

2. 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, от 15.07.2020 № 143, от 25.11.2020 № 264 и от 31.03.2021 № 

60: 

2.1. Исключить из состава Экспертного совета при муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Пыть-Яха Любимцеву Наталию Николаевну в связи с переходом 

на другую должность; 

2.2. Включить в состав Экспертного совета при муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Пыть-Яха Лаврову Ирину Владимировну – главного специалиста отдела 

общего образования управления по образованию администрации города 

Пыть-Яха.  

3. 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, в редакции постановления от 

31.03.2021№60: 

3.1. 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» Любимцеву Наталию Николаевну в связи с 

переходом на другую должность. 

3.2. 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» главных специалистов отдела общего образования 

управления по образованию администрации города Пыть-Яха: Лаврову 

Ирину Владимировну (основной состав) и Черемухину Марину 

Николаевну (дублирующий состав).  

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 
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4.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной 

комиссии и актуальных редакций вышеуказанного плана и состава 

Экспертного совета на официальном сайте администрации города Пыть-

Яха в срок до 01.05.2021. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

№ 96 от 28.04.2021 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в график межведомственных рейдов 

на 2021 год 
 

Дата 04.05.2021 05.05.2021 

Время 12.00 - 16.00 12.00 - 16.00 

Субъекты несовершеннолетние несовершеннолетние 

Участники рейдов ОМКДН, ОМВД, ООиП, ПКЦСОН ОМКДН, ОМВД, ООиП, ПКЦСОН 

Ответственный за 

организацию 

рейдовых 

мероприятий 

И.А. Попова  С.В. Чернышова 

Цель: 

 

Проверка общедоступных мест 

повышенной опасности, мест 

концентрации молодежи, 

несовершеннолетних и семей СОП 

(по месту жительства), с целью 

снижения рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

сопряженных с гибелью и 

травмированием 

несовершеннолетних и соблюдения 

норм их безопасности в условиях 

действующих ограничительных мер 

Проверка общедоступных мест 

повышенной опасности, мест 

концентрации молодежи, 

несовершеннолетних и семей СОП 

(по месту жительства), с целью 

снижения рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

сопряженных с гибелью и 

травмированием 

несовершеннолетних и соблюдения 

норм их безопасности в условиях 

действующих ограничительных мер 

 

 

Использованные в плане аббревиатуры и сокращения: 
ОМКДН - отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

г.Пыть-Яха; 

ООиП – отдел опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха; 

ОМВД – ОМВД России по городу Пыть-Яху; 

ПКЦСОН – БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения». 


