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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.01.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 111           

 

 

О внесении изменений в приложения 

1, 3, 4 к постановлению 

администрации района от 28.11.2018 

№ 2707 «Об утверждении Положения 

о муниципальных комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации района, 

при городском поселении Излучинск, 

при городском поселении 

Новоаганск»  

 

 

В целях обеспечения эффективной работы муниципальных комиссий                        

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, 

при городском поселении Излучинск, при городском поселении Новоаганск:  

 

1. Внести в приложения 1, 3, 4 к постановлению администрации района                  

от 28.11.2018 № 2707 «Об утверждении Положения о муниципальных 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

района, при городском поселении Излучинск, при городском поселении 

Новоаганск»                            (с изменениями от 28.01.2019 № 207, от 22.04.2019 

№ 870, от 13.09.2019 № 1799) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальная комиссия создается администрацией 

Нижневартовского района в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.1.1. В целях более полного осуществления полномочий муниципальной 

комиссии, оперативного принятия решений, связанных с деятельностью 

муниципальной комиссии, создаются три состава муниципальной комиссии, 

которые утверждаются постановлением администрации Нижневартовского 

района. 

3.1.2. Действия муниципальной комиссии при администрации района 
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распространяются на следующие населенные пункты района: сельское 

поселение Вата, сельское поселение  Аган, сельское поселение Ларьяк, сельское 

поселение Зайцева Речка, сельское поселение Покур, сельское поселение 

Ваховск. 

3.1.3. Действия муниципальной комиссии при городском поселении 

Излучинск распространяются на городское поселение Излучинск. 

3.1.4. Действия муниципальной комиссии при городском поселении 

Новоаганск распространяются на городское поселение Новоаганск.». 

1.2. В приложении 3: 

1.2.1. Исключить из состава муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при городском поселении Излучинск 

Вензу Валерия Викторовича (отца Валерия), клирика. 

1.2.2. Включить в состав муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при городском поселении Излучинск  

Субханкулова Романа Рафаэлевича, главного специалиста отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования и молодежной политики администрации района, председателя 

Нижневартовского районного местного отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», членом 

комиссии. 

1.3. В приложении 4: 

1.3.1. Исключить из состава муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при городском поселении Новоаганск 

Щербакову Александру Александровну. 

1.3.2. Включить в состав муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при городском поселении Новоаганск  

Горбаченко Анастасию Семеновну, члена общественной организации 

«Добровольная народная дружина городского поселения Новоаганск» (по 

согласованию), членом комиссии. 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление на 

официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                    

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                    

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 


