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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.05.2022 № 100 

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 пункта 5.2 постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.04.2022 № 15, пункта 9 постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14.04.2022 № 20, пункта 13 комплекса 

профилактических мероприятий Месячника безопасности людей на водных объектах 

Главного управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(исх. № ИВ-228-3893 от 13.05.2022), с учетом предложений членов муниципальной 

комиссии по внесению дополнений в комплексный межведомственный план 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2022 год, 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 

mailto:kdn@gov86.org


2 
 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию отдела опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха 

(№ 21-Исх-488 от 16.05.2022) принять к сведению. 

2. Внести следующие дополнения в постановление муниципальной комиссии от 

28.12.2021 № 308 (в редакции постановления № 84 от 26.04.2022): 

2.1. Дополнить приложение № 1 (комплексный межведомственный план 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2022 год) мероприятиями 

согласно приложению 1. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

3.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной 

комиссии и актуальной редакций вышеуказанного плана на официальном 

сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 25.05.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

Приложение 1 

к постановлению  

№ 100 от 18.05.2022 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

в комплексный межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2022 год  
 

№ наименование мероприятия сроки 

проведения 

ответственные 

исполнители* 

соисполнители* примечание 

      

II. Мероприятия, направленные на предупреждение социального сиротства 

2.11 Реализация мер по раннему выявлению семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении 

постоянно ООиП   

2.12 Проведение сопровождения процесса по отмене 

ограничения в родительских правах (восстановлению 

родительских прав) в течение 6 месяцев с момента 

вступления решения суда в законную силу 

по мере 

необходимости 

ООиП   

V. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

5.3 Проведение мероприятий по организации работы с 

законными представителями, направленной на повышение 

ответственности за обеспечение комплексной безопасности 

несовершеннолетних 

ежеквартально УО 

УСЗН 

ОМВД 

образовательные 

организации,  

ПКЦСОН 

Пункт 9 постановления КДН 

ХМАО № 20 от 14.04.2022 

5.4 Патрулирование водных объектов, выходы в семьи, в том 

числе находящиеся в социально - опасном положении, с 

проведением разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями), об ответственности за жизнь 

и здоровье детей (о недопущении оставления детей без 

присмотра на воде и вблизи водоемов, а также любых 

травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей, и о возможности их к привлечению к 

административной ответственности, в соответствии с ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ). 

24.06.2022-

31.07.2022 

ОМКДН 

СПБ 

 Пункт 13 комплекса 

профилактических 

мероприятий ГУ МЧС ХМАО 
(№ ИВ—228-3893 от 

13.05.2022, 1-Вх-5512 от 

13.05.2022) 

 

 


