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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26.04.2022                                                                                                                                № 83 

 

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

«Центральный», д. 18а, в 14-30 часов  

 

О результатах досуга, трудоустройства и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

за 1 квартал 2022 года 

 

 Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предоставлена информация за 1 квартал 2022 года об 

организации и проведении индивидуальной профилактической работы по 

вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

организованные формы занятости (информация прилагается). 

 На основании изложенного, 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 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

 
   МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию о результатах досуга, трудоустройства и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, за 1 

квартал 2022 года принять к сведению. 
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2. Директорам МБОУ СОШ № 1 (И.В.Котова), МАОУ «КСОШ-ДС» 

(К.Е.Данилов), МБОУ СОШ № 4 (Е.В.Харитонова), МБОУ СОШ № 5 

(Е.В.Хахулина), МБОУ СОШ № 6 (О.Г.Поштаренко): 

 

2.1. Обеспечить проведение предварительного мониторинга занятости в 

летний период 2022 года несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, согласно списка, предоставляемого 

отделом по обеспечению деятельности муниципальной комиссии. 

Информацию о результатах проведенной работы направить в 

муниципальную комиссию в срок до 20.05.2022  с указанием Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, рода занятости в июне, июле и августе 2022 

года. 

 

3. Начальнику ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху (Л.И.Нухова): 

 

3.1. Обеспечить проведение предварительного мониторинга занятости в 

летний период 2022 года несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху. 

Информацию о результатах проведенной работы направить в 

муниципальную комиссию в срок до 20.05.2022 с указанием Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, рода занятости в июне, июле и августе 2022 

года. 

 

4. Директору БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (В.А.Судаков): 

 

4.1. Обеспечить проведение предварительного мониторинга занятости 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, согласна списка, предоставляемого 

отделом по обеспечению деятельности муниципальной комиссии. 

Информацию о результатах проведенной работы направить в 

муниципальную комиссию в срок до 20.05.2022 с указанием Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, рода занятости в июне, июле, августе 2022 

года. 

 

5. Пункт 7.2 постановления муниципальной комиссии № 303 от 28.12.2021 (со 

сроком исполнения до 01.04.2022) с контроля снять, в связи с исполнением. 

 

 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя 

муниципальной комиссии                                                                       А.А.Устинов 


