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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.07.2022 № 153 

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). 

Об утверждении списочного состава 

должностных лиц субъектов системы 

профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних для 

оперативного обмена информацией по 

выявлению несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства 

Во исполнение пункта 2 Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 07.07.2022 № 39 «Об утверждении Модели 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях исключения случаев 

необоснованной госпитализации несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или учреждения 

социального обслуживания с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних», 

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 
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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. Утвердить списочный состав должностных лиц субъектов системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних для 

оперативного обмена информацией по выявлению несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства (приложение 1). 

2. Должностным лицам, включенным в список, утвержденный пунктом 1 

постановления: 

2.1. Обеспечивать межведомственное взаимодействие в соответствии Моделью 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

целях исключения случаев необоснованной госпитализации 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, перед их помещением в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, или учреждения социального 

обслуживания с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, 

утвержденной постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 07.07.2022 № 39; 

2.2. Обеспечивать своевременное уведомление заместителя председателя 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Пыть-Яха об изменении своих контактных 

данных. 

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 создание контактной группы в мессенджере Telegram, включив 

в нее должностных лиц из выше утвержденного списка в срок до 05.08.2022; 

3.2. Обеспечить размещение Модели межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в целях исключения случаев 

необоснованной госпитализации несовершеннолетних перед их 

помещением в организации или учреждения с круглосуточным 

пребыванием, а также постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха (без приложения) в 

срок до 01.08.2022. 

Председательствующий на заседании: 

председатель муниципальной комиссии А.П. Золотых



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению  

№ 153 от 20.07.2022 

 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц субъектов системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних для оперативного обмена информацией 

по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства 

 
№ ФИО  контактный телефон должность 

1.  Золотых Алексей 

Павлович 

р.т.: 8(3463)465511 

с.т.: 89222686877 

заместитель главы города 

Пыть-Яха, председатель 

муниципальной комиссии 

2.  Устинов Алексей 

Алексеевич 

р.т.: 8(3463)460592 

с.т.: 89128141938 

Начальник отдела по 

обеспечению деятельности 

муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации города Пыть-

Яха, заместитель председателя 

муниципальной комиссии  

3.  Николаева Елена 

Владимировна 

р.т.: 8(3463)422001 

с.т.: 89048713063  

Начальник управления 

социальной защиты населения 

по городу Пыть-Яху, член 

муниципальной комиссии 

4.  Щербак Олег 

Дмитриевич 

 

р.т.: 8(3463)465386 

с.т.: 89044682202 

Начальник отдела опеки и 

попечительства 

администрации города Пыть-

Яха, член муниципальной 

комиссии 

5.  Нухова Лариса 

Исааковна 

 

с.т: 89324090043 Начальник ПДН ОУУП и 

ПДН ОМВД России по городу 

Пыть-Яху, член 

муниципальной комиссии 

6.  Аксенов Александр 

Вениаминович 

р.т.: 8(3463) 433601 

с.т.:9527206828 

Главный врач БУ «Пыть-

Яхская окружная клиническая 

больница» 

 


