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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02.11.2022 № 217 

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 обеспечении безопасности детей в 

предстоящие периоды становления и 

таяния льда 

Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по организации и проведению 

месячника безопасности на водных объектах, утвержденного распоряжением 

администрации города Пыть-Яха от 28.10.2022 № 1909-ра, заслушав краткий доклад и 

предложения Тастановой Г.М., представителя отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям управления по жилищно-коммунальному комплексу, 

транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха, 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. 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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1.1. Обеспечить во время запланированных межведомственных рейдовых 

мероприятий в ноябре и декабре 2022 года патрулирование водных объектов, 

а также проведение разъяснительной работы с законными представителями об 

ответственности за жизнь и здоровье детей в случаях оставления детей без 

присмотра вблизи водоемов; 

1.2. Обеспечить включение в план-график межведомственных рейдов на 2023 год 

мероприятие, аналогичное мероприятию, предусмотренному пунктом 2 

постановления, в срок до 25.12.2022; 

1.3. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 10.11.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов  


