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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.12.2021 № 286 

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 постановление 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха 

С целью актуализации состава экспертного совета 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», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. 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 
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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, № 264 от 25.11.2020, № 60 от 31.03.2021 

и № 96 от 28.04.2021: 

1.1. Исключить из состава Экспертного совета при муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Пыть-Яха Евтушенко Анатолия Владимировича, Иванову 

Викторию Васильевну Козлову Оксану Леонидовну, Курманову Светлану 

Михайловну и Николаеву Елену Владимировну. 

1.2. Включить в состав Экспертного совета при муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Пыть-Яха  

 Безгину Анну Николаевну – главного специалиста отдела реализации 

социальных программ управления социальной защиты населения по г. 

Пыть-Яху 

 Кутакову Татьяну Александровну - специалиста-эксперта отдела опеки и 

попечительства администрации города Пыть-Яха.  

 Серегину Светлану Ивановну – делопроизводителя управления по 

культуре и спорту администрации города Пыть-Яха. 

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 актуальной редакции состава Экспертного совета на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 15.12.2021. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 


