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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26.05.2021 № 118 

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 

В связи изменением структуры и штатного расписания администрации города 

Пыть-Яха в результате которого был преобразован субъект системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – орган управления 

образованием, 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», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести в ранее принятые и распространяющие свое действие на настоящее время 

постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города Пыть-Яха следующее изменение: 
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1.1. В тексте постановлений «департамент образования и молодежной 

политики администрации города Пыть-Яха» в соответствующем падеже 

заменить на «управление по образованию администрации города Пыть-

Яха» в соответствующем падеже. 

1.2. В тексте постановлений «директор департамента образования и 

молодежной политики администрации города Пыть-Яха» в 

соответствующем падеже заменить на «начальник управления по 

образованию администрации города Пыть-Яха» в соответствующем 

падеже. 

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

2.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной 

комиссии и актуальных редакций планов, порядков и регламентов 

межведомственного взаимодействия на официальном сайте 

администрации города Пыть-Яха в срок до 10.06.2021. 

Председательствующий на заседании: 

Председатель муниципальной комиссии А.П. Золотых



 
 

 

 


