
 
 

 
Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

г.Пыть-Ях, 1 мкр., дом № 5, кв. № 80  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 628380 

http://adm.gov86.org, e-mail: kdn@gov86.org  

тел. факс (3463) 46-05-89, 

тел. 46-05-92, 42-11-90 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.08.2022 № 159 

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 2 постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.07.2022 № 28, пункта 2 постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.07.2022 № 30, пункта 1 постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 07.07.2022 № 40, пункта 2.1 постановления комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2022 № 42, пункта 3.1 

постановления муниципальной комиссии от 20.07.2022 № 142, 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 № 

mailto:kdn@gov86.org


2 
 

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. Информацию БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (исх. № 07-3-

Исх.-3685) принять к сведению. 

2. Внести следующие дополнения в постановление муниципальной комиссии от 

28.12.2021 № 308 (в редакции постановлений № 84 от 26.04.2022 и № 100 от 

18.05.2022): 

2.1. Дополнить приложение № 1 (комплексный межведомственный план 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2022 год) мероприятиями 

согласно приложению 1. 

2.2. Дополнить приложение № 2 (график межведомственных рейдов на 2022 

год) мероприятиями согласно приложению 2. 

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

управления по образованию администрации города Пыть-Яха (М.Ю. Букреевой), 

врио директора БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (В.А. Ляпер) и директору МБУ «Современник» 

(Т.А.Бачаева): 

3.1. Обеспечить представление информации по исполнению отдельных пунктов 

комплексного межведомственного плана мероприятий субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2022 год (редакции пункта 2 данного постановления) в муниципальную 

комиссию следующим образом: пункт 1.14 до 15.12.2022, пункт и 4.10 до 

15.11.2022. 

4. Внести следующие изменения в приложение постановления муниципальной 

комиссии от 20.07.2022 № 153: 

4.1. В пункте 6 списка должностных лиц субъектов системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних для оперативного 

обмена информацией по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства изменить номер сотового телефона главного врача 

БУ «Пыть-Яхская окружная больница» на +79044510533.  

5. Постановления муниципальной комиссии № 82 от 26.04.2022 и № 110 от 

25.05.2022 считать утратившими силу; пункт 3.1 постановления муниципальной 

комиссии № 142 от 20.07.2022 снять с контроля в связи с исполнением. 

6. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 
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6.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной 

комиссии и актуальной редакций вышеуказанного плана на официальном 

сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 20.08.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

Приложение 1 

к постановлению  

№ 159 от 10.08.2022 

 

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 

I. Общие профилактические мероприятия 

1.14 Участие в оперативно-профилактическом мероприятии 

«Призывник» 

IV квартал  

(точные даты 

устанавливает 

ОМВД) 

ОМВД 

УО 

 

образовательные 

организации 

 

Пункт 2 постановления КДН 

ХМАО № 28 от 04.07.2022 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику потребления несовершеннолетними психоактивных веществ, предупреждение 

правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

4.10 Участие в оперативно-профилактическом мероприятии 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

IV квартал  

(точные даты 

устанавливает 

ОМВД) 

ОМВД 

Центр 

«Современник» 

УО 

УСЗН 

образовательные 

организации, 

ПКЦСОН 

Пункт 2 постановления КДН 

ХМАО № 28 от 04.07.2022 

V. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

5.5 Проведение Недели безопасности для обучающихся 1-11 

классов в образовательных организациях 

IV квартал 

2022 

УО 

ОМВД  

УСЗН 

ПОКБ 

образовательные 

организации,  

ПКЦСОН 

Пункт 2 постановления КДН 

ХМАО № 30 от 04.07.2022 

5.5 Проведение информационных мероприятий (в т.ч. с 

привлечением электросетевых организаций) по повышение 

уровня электробезопасности в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях 

IV квартал 

2022 

УО образовательные 

организации и ДОУ 

Пункт 2.1 постановления КДН 

ХМАО № 42 от 14.07.2022 

 



 
 

Приложение 2 

к постановлению  

№ 159 от 10.08.2022 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

в график межведомственных рейдов на 2022 год 

 

Дата 11.08.2022 18.08.2022 08.09.2022 22.09.2022 

Время 17.00-20.00 18.00-21.00 17.00 - 20.00 18.00 - 21.00 

Субъекты Семьи, несовершеннолетние Семьи, несовершеннолетние Несовершеннолетние Семьи, несовершеннолетние 

Участники 

рейдов 

ОМВД, ПКЦСОН, 

ООиП*, ОМКДН 

ОМВД, ООиП, ПКЦСОН, 

ОМКДН  
УО, МБУ «Современник», 

УКиС, ЦЗН 

УИИ, ООиП, ПКЦСОН, ОМКДН 

Ответственный за 

организацию 

рейдовых 

мероприятий 

С.В. Чернышова С.В. Чернышова С.В. Чернышова И.А. Попова 

Цель: 

 

Проверка общедоступных 

мест повышенной 

опасности, мест 

концентрации молодежи, с 

целью предупреждения 

совершения 

правонарушений; 

проверка по месту 

жительства 

несовершеннолетних и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

Проверка по месту 

жительства 

несовершеннолетних и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

Посещение по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

уклоняющихся от 

обучения, принятие мер, 

вовлечение в 

организованные формы 

занятости 

Проверка по месту жительства 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

 

 


