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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.07.2022 № 154 

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 назначении ответственных лиц из 

состава муниципальной комиссии по 

патрулированию водных объектов 

муниципального образования и 

утверждении графика патрулирований в 

летний период 2022 года 

С целью обеспечения исполнения пункта 2.2 Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.07.2022 № 29 и пункта 2.3 Постановления комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2022 № 41, 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. Назначить ответственными должностными лицами из состава муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по патрулированию 
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водоемов в границах города Пыть-Яха и утвердить график патрулирования 

водных объектов на летний период (приложение 1). 

2. Ответственным должностным лицам, включенным в утвержденный пунктом 1 

график, обеспечить: 

2.1. Участие (как личное, так и с привлечением общественности) в патрулировании 

водных объектов на территории города Пыть-Яха (карьер мкр. № 5, мкр, 

«Черемушки», берег реки Большой Балык) в соответствии с графиком; 

2.2. Проведение с находящимися на береговой зоне несовершеннолетними и 

сопровождающими их лицами разъяснительной работы, направленной на 

недопущение купания детей в неустановленных местах, соблюдение правил 

личной безопасности и недопустимости оставления детей без присмотра с 

распространением информационных материалов (макеты листовок: 

«Безопасность детей в период каникул», «Безопасность на воде», «Правовая 

ответственность» направлены 15.07.2022 № 22-Исх-279); 

2.3. Незамедлительное уведомление ОМВД России по городу Пыть-Ях о 

выявлении признаков противоправных действий в соответствии с ч.2 ст. 9 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (при 

выявлении); 

2.4. Информирование муниципальной комиссии (по телефону 460589) о 

результатах патрулирования, не позднее 10:00 часов следующего рабочего дня 

(с указанием количества выездов, проверенных водных объектов, участников, 

проведенных профилактических бесед и распространенных информационных 

материалов, а также выявленных фактов противоправных действий, 

совершенных несовершеннолетними, либо в отношении них).  

3. Начальнику ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху 

(Л.И.Нухова): 

3.1. Активизировать работу по составлению административных протоколов по 

ст.19 и ч.4 ст. 20 закона ХМАО-Югры от 11.06.2010№ 102-оз «Об 

административных правонарушениях», по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (в случае 

установления недостаточных оснований для привлечения к административной 

ответственности направлять представления в отношении несовершеннолетних 

и/или их законных представителей на рассмотрение муниципальной 

комиссии).  

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

4.1. Обеспечить контроль за исполнением постановления; 

4.2. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 01.08.2022. 

Председательствующий на заседании: 

председатель муниципальной комиссии А.П. Золотых



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению  

№ 154 от 20.07.2022 

 

ГРАФИК 

патрулирований водоемов в границах города Пыть-Яха ответственными 

должностными лицами из состава муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха 

 
№ ФИО  должность контактны

й телефон 

1.  Золотых Алексей 

Павлович 

заместитель главы города Пыть-Яха, 

председатель муниципальной комиссии 

30.07.2022 

13.08.2022 

20.08.2022 

27.08.2022 

31.08.2022 

2.  Устинов Алексей 

Алексеевич 

Начальник отдела по обеспечению 

деятельности муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации города Пыть-

Яха, заместитель председателя 

муниципальной комиссии  

01.08.2022 

06.08.2022 

12.08.2022 

16.08.2022 

22.08.2022 

3.  Чернышова Светлана 

Валерьевна 

Заместитель начальника отдела по 

обеспечению деятельности 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Пыть-Яха, 

ответственный секретарь  

20.07.2022 

22.07.2022 

24.07.2022 

26.07.2022 

27.07.2022 

4.  Попова Инна 

Анатольевна 

Консультант отдела по обеспечению 

деятельности муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации города Пыть-

Яха, член муниципальной комиссии 

21.07.2022 

23.07.2022 

25.07.2022 

28.07.2022 

29.07.2022 

5.  Еременко Ольга 

Владимировна 

И.о.начальника управления социальной 

защиты населения по городу Пыть-Яху 

02.08.2022 

08.08.2022 

17.08.2022 

23.08.2022 

29.08.2022 

6.  Букреева Марина 

Юрьевна 

Начальник управления по образованию 

администрации города Пыть-Яха 

03.08.2022 

09.08.2022 

15.08.2022 

24.08.2022 
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7.  Корнилова Роза 

Николаевна  

И.о.начальника управления по культуре 

и спорту администрации города Пыть-

Яха 

04.08.2022 

10.08.2022 

8.  Усова Екатерина 

Анатольевна 

Начальник управления по культуре и 

спорту администрации города Пыть-

Яха, член муниципальной комиссии 

18.08.2022 

25.08.2022 

9.  Балкавадзе Елена 

Геннадьевна 

И.о. начальника отдела опеки и 

попечительства администрации города 

Пыть-Яха 

05.08.2022 

11.08.2022 

10.  Щербак Олег 

Дмитриевич 

 

Начальник отдела опеки и 

попечительства администрации города 

Пыть-Яха, член муниципальной 

комиссии 

19.08.2022 

26.08.2022 

30.08.2022 

11.  Нухова Лариса 

Исааковна 

 

Начальник ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по городу Пыть-Яху 

31.07.2022 

07.08.2022 

14.08.2022 

21.08.2022 

28.08.2022 

 


