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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 30.03.2021                                                                                            № 358-р 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
Об утверждении плана 
социально-значимых и публичных 
мероприятий Десятилетия детства 
на 2021 – 2023 годы, проводимых  
в Ханты-Мансийском районе  
 
 
 Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 8 февраля 2021 года № 74-р  
«Об утверждении Плана социально-значимых и публичных мероприятий 
Десятилетия детства на 2021 – 2023 годы, проводимых в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»: 
 

1.  Утвердить прилагаемый план социально-значимых и публичных 
мероприятий Десятилетия детства на 2021 – 2023 годы, проводимых  
в Ханты-Мансийском районе (далее – План). 

2.      Органам администрации Ханты-Мансийского района, 
ответственным за исполнение Плана: 

2.1. Обеспечить выполнение основных мероприятий Плана. 
2.2. Представлять в комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района информацию о реализации Плана 
ежеквартально  
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»             
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам. 
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Глава Ханты-Мансийского района                    К.Р.Минулин 



3 
 

Приложение  
к распоряжению администрации  

Ханты-Мансийского района 
от 30.03.2021 № 358-р 

 
План 

социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия детства на 2021 – 2023 годы,  
проводимых в Ханты-Мансийском районе  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Ожидаемый результат 

1.  Проведение муниципальных 
этапов Всероссийских 

спортивных соревнований и 
игр школьников 

«Президентские состязания» 
и «Президентские 
спортивные игры» 

январь-февраль 
2021 года, 

январь-февраль 
2022 года, 

январь-февраль 
2023 года 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Ханты-Мансийского 
района  

от 12 ноября 2018 года 
№ 333 (далее – 
муниципальная 

программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы») 

участие команд 
общеобразовательных 

организаций в 
соревнованиях, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни; 
направление команды-

победителя на окружные 
соревнования 

2.  Проведение слета 
юнаармейских отрядов 

Ханты-Мансийского района 

январь-март 
2021 года, 

январь-март 
2022 года, 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

участие команд 
общеобразовательных 

организаций в 
соревнованиях, 
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январь-март 
2023 года 

 

2019 – 2023 годы» направленных на 
гражданско-патриотическое 

воспитание; направление 
команды-победителя на 
окружные соревнования 

3.  Проведение муниципального 
этапа соревнований среди 

юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

январь-март 
2021 года, 

январь-март 
2022 года, 

январь-март 
2023 года 

 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа 

«Комплексное 
развитие транспортной 

системы на 
территории Ханты-

Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Ханты-Мансийского 
района от 12 ноября 

2018 года № 334 

участие команд 
общеобразовательных 

организаций в 
соревнованиях, 

направленных на 
формирование навыков 

безопасного поведения на 
дорогах ежегодно; 

направление команды-
победителя на окружные 

соревнования 

4.  Проведение соревнований по 
ГТО среди семейных команд 

январь-март 
2021 года, 

январь-март 
2022 года, 

январь-март 
2023 года 

 

одел по культуре, 
спорту и социальной 

политике 
администрации 

Ханты-Мансийского 
района 

(далее – Отдел по 
культуре, спорту и 

социальной 
политике) 

муниципальная 
программа «Развитие 

спорта и туризма в 
Ханты-Мансийском 

районе на 2019 –  
2023 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Ханты-Мансийского 
района  

от 12 ноября 2018 года 
№ 336 (далее – 
муниципальная 

популяризация комплекса 
ВФСК ГТО, привлечение 
родителей к совместным 

занятиям физической 
культурой с детьми 
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программа «Развитие 
спорта и туризма в 

Ханты-Мансийском 
районе на 2019 –  

2023 годы») 
5.  Товарищеская встреча по 

баскетболу между 
отделениями д. Шапша и п. 

Горноправдинск 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района» 

муниципальный 
бюджет 

популяризация вида спорта, 
пропаганда ФКиС и ЗОЖ, 

повышение уровня 
физической 

подготовленности 
занимающихся 

6.  Товарищеская встреча по 
хоккею с родителями 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района» 

муниципальный 
бюджет 

популяризация вида спорта, 
пропаганда ФКиС и ЗОЖ 

7.  Физкультурное мероприятие 
«Рождественский футбол» 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района» 

муниципальный 
бюджет 

популяризация вида спорта, 
пропаганда ФКиС и ЗОЖ, 

повышение уровня 
физической 

подготовленности 
занимающихся 

8.  Турнир МАУ «Спортивная 
школа Ханты-Мансийского 
района» по мини-футболу 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района» 

муниципальный 
бюджет 

популяризация вида спорта, 
пропаганда ФКиС и ЗОЖ, 

повышение уровня 
физической 

подготовленности 
занимающихся 

9.  Региональный фестиваль 
спорта «Дети Югры», «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

среди семей с детьми с 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района» 

муниципальный 
бюджет 

популяризация вида спорта, 
пропаганда ФКиС и ЗОЖ, 

повышение уровня 
физической 
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особенностями развития 
Ханты-Мансийского района 

январь-декабрь 
2023 года 

подготовленности 
занимающихся 

10.  Организация работы клуба 
настольных игр «РИТМ» с 

девизом «Развивайся! Играй! 
Твори! Мечтай!» в 

общедоступных библиотеках 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

без финансирования создание условий для 
организации детского и 

юношеского досуга 

11.  Организация работы клуба 
«Читалкин» в 

общедоступных библиотеках 
по обучению детей чтению в 
игровой форме по методике 

«Кубики Зайцева» и обучение 
выразительному чтению 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

без финансирования создание условий для 
организации детского досуга 

и приобщение детей к 
чтению 

12.  Организация работы клуба 
«Бисеринка» в библиотеке с. 
Кышик по обучению детей 

изготовлению национальных 
аксессуаров 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

без финансирования сохранение культуры 
народов ханты, 

формирование национальных 
ценностей 

13.  Реализация проекта 
«Читалкин»: создание 

аудиозаписей отрывков из 
литературных произведений 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

без финансирования создание условий для 
организации детского досуга 

и приобщение детей к 
чтению 

14.  Организация деятельности 
кибердружин в 

общеобразовательных 
организациях Ханты-
Мансийского района 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

комитет по 
образованию 

без финансирования организация волонтерской 
деятельности по 

мониторингу интернет 
пространства в целях защиты 

детей от информации, 
причиняющей вред здоровью 
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и их развитию 
15.  Проведение мероприятий по 

раннему выявлению 
семейного неблагополучия и 
организация индивидуальной 

работы 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

муниципальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав в 

Ханты-Мансийском 
районе 

без финансирования не менее 300 семей, в 
отношении которых 

организована 
индивидуальная 

профилактическая работа, 
ежегодно 

16.  Вовлечение 
несовершеннолетних, в 

отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа, в 

волонтерскую и иную 
социально значимую 

деятельность 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

муниципальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав в 

Ханты-Мансийском 
районе 

без финансирования не менее 50 
несовершеннолетних, 

вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, ежегодно 

17.  Обеспечение доступности 
дополнительного 

образования для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

МАУ ДО ХМР 
«Центр 

дополнительного 
образования», 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района», 
МБОУ ДО ХМР 

«Детская 
музыкальная школа» 

муниципальный 
бюджет, 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы» 

охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет качественными 

дополнительными 
общеобразовательными 

программами составляет не 
менее 80 процентов к концу 

2023 года 

18.  Формирование эффективной 
системы выявления, 

поддержки и развития 
способностей и талантов у 

детей путем проведения 
интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь 
2023 года 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, 
МКУ Ханты-

Мансийского района 

муниципальный 
бюджет, 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы», 

доля школьников, 
участвующих в олимпиадах и 

иных конкурсных 
мероприятиях различного 

уровня в сферах 
«образование», «культура», 

«спорт», в общей 
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конкурсов, фестивалей, игр, 
мероприятий, в том числе с 

участием детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей 

«Централизованная 
библиотечная 

система», 
МАУ «Спортивная 

школа Ханты-
Мансийского 

района», МАУ ДО 
ХМР «Центр 

дополнительного 
образования», 

МБОУ ДО ХМР 
«Детская 

музыкальная школа» 

«Культура Ханты-
Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Ханты-Мансийского 
района 

от 12 ноября 2018 года 
№ 327 (далее – 
муниципальная 

программа «Культура 
Ханты-Мансийского 

района на 2019 –  
2023 годы»), 

«Развитие спорта и 
туризма в Ханты-

Мансийском районе на 
2019 – 2023 годы» 

численности обучающихся 1-
11 классов, составляет не 

менее: 
50% - в 2021 году; 
53% - в 2022 году; 
55% - в 2023 году 

 

19.  Обеспечение повышения 
квалификации специалистов 

образовательных 
организаций, психолого-
медико-педагогических 

комиссий, работающих в 
рамках сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь  
2023 года 

комитет по 
образованию 

без финансирования обеспечение подготовки и 
повышения квалификации 

100 % специалистов, 
работающих с 

обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью 

20.  Обеспечение условий для 
обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по 
дополнительным 
образовательным 

январь-декабрь 
2021 года, 

январь-декабрь 
2022 года, 

январь-декабрь  

комитет по 
образованию 

без финансирования охват детей в возрасте  
от 5 до 18 лет из числа детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, 
проживающих в Ханты-

Мансийском районе, 
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программам 2023 года составит не менее: 
27 % – к концу 2021 года; 
30% – к концу 2022 года; 
38% – к концу 2023 года 

21.  Проведение районной 
научно-практической 

конференции молодых 
исследователей «Шаг в 

будущее» 

февраль 
2021 года, 
февраль 

2022 года, 
февраль 

2023 года 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе 
на 2019 – 2023 годы» 

выявление профилированных 
творческих способностей и 
развитие интереса к научно-

исследовательской 
деятельности у 
обучающихся; 

направление победителей для 
участия в окружном этапе 

22.  Проведение муниципального 
этапа шахматного турнира 

среди обучающихся 
образовательных 

организаций Ханты-
Мансийского района 

март 
2021 года, 

март 
2022 года, 

март 
2023 года 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе 
на 2019 – 2023 годы» 

популяризации массовых 
видов спорта среди детей и 

подростков, 
развитие шахматного 

образования; направление 
победителей для участия в 

окружном этапе 
23.  Проведение районного 

конкурса исполнительского 
мастерства «Юные 
музыканты Ханты-

Мансийского района» 

март 
2021 года, 

март 
2023 года 

отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, 
МБОУ ДО ХМР 

«Детская 
музыкальная школа» 

муниципальная 
программа «Культура 
Ханты-Мансийского 

района на 2019 –  
2023 годы» 

выявление и поддержка 
одаренных детей, 

определение лучших юных 
музыкантов района 

 

24.  Проведение районного 
фестиваля детского 

творчества «Остров детства» 

апрель-июнь 
2021 года, 

апрель-июнь 
2022 года, 

апрель-июнь 
2023 года 

отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике 

муниципальная 
программа «Культура 
Ханты-Мансийского 

района на 2019 –  
2023 годы» 

увеличение количества 
участников творческих 
коллективов клубных 

формирований учреждений 
культуры 

25.  Проведение мероприятий 
(групповых, индивидуальных 

апрель, сентябрь 
2021 года, 

комитет по 
образованию, 

без финансирования повышение психологической 
устойчивости детей, охват  
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консультаций, 
психологических тренингов, 

спортивных состязаний), 
направленных на 
предупреждение 

суицидального поведения 
несовершеннолетних 

апрель, сентябрь 
2022 года, 

апрель, сентябрь 
2023 года 

образовательные 
организации Ханты-
Мансийского района 

не менее 1000 
несовершеннолетних 

ежегодно 

26.  Проведение семейного 
месяца в Ханты-Мансийском 

районе 

май 
2021 года, 

май 
2022 года, 

май 
2023 года 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, 
МКУ Ханты-

Мансийского района 
«Централизованная 

библиотечная 
система», 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района» 

без финансирования проведение не менее  
50 мероприятий для детей и 
их родителей, направленных 
на укрепление традиционных 

семейных ценностей, 
сохранение и развитие 
духовно-нравственных 
традиций в семейном 

воспитании детей, 
утверждение ежегодно  

до 1 апреля текущего года 
плана мероприятий 
семейного месяца 

27.  Реализация программы 
духовно-нравственного 

воспитания 
«Социокультурные истоки» в 
образовательные программы 

дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций района 

май 
2021 года, 

май 
2022 года, 

май 
2023 года 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы» 

к концу 2022 – 2023 учебного 
года 100% обучающихся 

дошкольных 
образовательных 

организаций и 1-4 классов 
общеобразовательных 

организаций будут включены 
в обучение по программе 

28.  Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 

Международному дню 
детского «Телефона доверия» 

май 
2021 года 

комитет по 
образованию, 

образовательные 
организации 

без финансирования проведение не менее 
 50 тематических 

родительских собраний, 
конкурсов сочинений среди 
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с единым общероссийским 
номером 

детей Ханты-Мансийского 
района 

29.  Проведение марафона 
детства #Детирулят86 

июнь 
2021 года, 

июнь 
2022 года, 

июнь 
2023 года 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, 
МКУ Ханты-

Мансийского района 
«Централизованная 

библиотечная 
система», 

МАУ «Спортивная 
школа Ханты-
Мансийского 

района» 

без финансирования проведение ежегодно 1 июня 
не менее 50 мероприятий для 

детей в онлайн и офлайн 
форматах 

30.  Проведение семейного 
фестиваля «Спортивный 

Уикенд» 

июнь 
2021 года, 

июнь 
2022 года, 

июнь 
2023 года 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы» 

повышение ценности 
семейного образа жизни, 

пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение к 

участию ежегодно не менее 5 
семей 

31.  Участие в окружных 
соревнованиях «Школа 

безопасности» 

июнь-июль 
2021 года, 
июнь-июль 
2022 года, 
июнь-июль 
2023 года 

 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы» 

совершенствование 
подготовки детей и к 
действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 
популяризации деятельности 

спасателей, а также 
патриотического, 
нравственного и 

психологического 
воспитания подрастающего 

поколения; 
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участие обучающихся 
Ханты-Мансийского района 
в окружных соревнованиях 

«Школа безопасности» 
32.  Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

июнь-сентябрь 
2021 года, 

июнь-сентябрь 
2022 года, 

июнь-сентябрь 
2023 года 

комитет по 
образованию; 

главы сельских 
поселений (по 
согласованию); 

МАУ 
«Организационно-

методический центр» 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы» 

трудоустройство ежегодно не 
менее  

400 несовершеннолетних 
граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 

33.  Разработка индивидуальных 
программ по организации 
работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в 
освоении основных 

общеобразовательных 
программ 

июль-сентябрь 
2021 года, 

июль-сентябрь 
2022 года, 

июль-сентябрь 
2023 года 

 

образовательные 
организации 

без финансирования создание психолого-
педагогических условий для 

успешного освоения 
обучающимися  основных 

общеобразовательных 
программ 

34.  Создание и трансляция в 
средствах массовой 

информации видеопаспортов: 
приемных семей, семей 
опекунов, попечителей, 
кандидатов в опекуны, 
попечители, приемных 

родителей, готовых принять 
на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

июль, декабрь 
2021 года, 

июль, декабрь 
2022 года, 

июль, декабрь 
2023 года 

отдел опеки и 
попечительства 

без финансирования увеличение числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

воспитывающихся в 
замещающих семьях 

35.  Проведение районного 
конкурса «Солнышко в 
ладошках» среди детей 

июль-сентябрь 
2021 года, 

июль-сентябрь 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-

развитие творческой 
индивидуальности ребенка, 

активизация творческого 
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дошкольного возраста 2022 года, 
июль-сентябрь 

2023 года 

Мансийском районе на 
2019 – 2023 годы» 

потенциала детей, родителей, 
педагогов 

36.  Единый день правовой 
помощи для семей с детьми, в 
том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

ноябрь 
2021 года, 

ноябрь 
2022 года, 

ноябрь 
2023 года 

комитет по 
образованию, отдел 

опеки и 
попечительства, 
Муниципальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав в 
Ханты-Мансийском 

районе 

без финансирования оказание правовой помощи 
обучающимся, родителям, 

сотрудникам 
образовательных 

организаций; повышение 
правовой грамотности 

населения, охват не менее 
80% 

37.  Участие в региональном 
этапе Всероссийской военно-
спортивной игры «Орленок» 

ноябрь 
2021 года, 

ноябрь 
2022 года, 

ноябрь 
2023 года 

комитет по 
образованию 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019 – 2023 годы» 

участие обучающихся 
Ханты-Мансийского района 

в региональном этапе 

38.  Апробация и внедрение  
проекта «Интеграция 

цифрового и традиционного 
образования» на территории 
Ханты-Мансийского района 

декабрь 
2021 года, 

декабрь 
2022 года, 

декабрь 
2023 года 

комитет по 
образованию, 

образовательные 
организации 

муниципальная 
программа «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском районе на 

2019-2023 годы» 

соотношение цифрового и 
традиционного образования 
составит 20%:80% в общем 

объеме основной 
общеобразовательной 

программы, будет 
обеспечена реализация 

основных 
общеобразовательных 

программ в сетевой форме 
39.  Проведение в 

образовательных 
организациях района с 

обучающимися и их 

декабрь 
2021 года, 

декабрь 
2022 года, 

комитет по 
образованию 

без финансирования увеличение доли детей и их 
родителей, использующих 

механизм получения 
госуслуг в электронной 
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законными представителями 
мероприятий, направленных 

на популяризацию 
электронных сервисов, в том 
числе тематических уроков, 

по регистрации «личных 
кабинетов» на Едином 

портале государственных и 
муниципальных услуг 

декабрь 
2023 года 

форме на основе широкого 
применения информационно-

коммуникационных 
технологий 

40.  Распространение 
информационных 

материалов, социальной 
рекламы о правах ребенка, в 

том числе по вопросам 
обеспечения безопасности 

детей, профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, 
ответственного родительства, 

через средства массовой 
информации, 

информационно-
телекоммуникационную сеть 

Интернет, организации и 
учреждения для детей 

декабрь 
2021 года, 

декабрь 
2022 года, 

декабрь 
2023 года 

органы и учреждения 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

текущее 
финансирование 

повышение уровня 
информированности 

несовершеннолетних и их 
родителей по вопросам 

защиты прав и законных 
интересов 

несовершеннолетних; не 
менее 10 000 раздаточного 

материала ежегодно; не 
менее четырех статей 

ежегодно 

41.  Совершенствование 
механизмов профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, в том 
числе проведение 
мероприятий по 

декабрь 
2021 года, 

декабрь 
2022 года, 

декабрь 
2023 года 

муниципальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав в 

Ханты-Мансийском 
районе, органы и 

учреждения системы 

без финансирования снижение количества 
несовершеннолетних, 

совершивших преступления, 
не менее чем на 3% ежегодно 



15 
 

противодействию среди 
несовершеннолетних 

криминальных субкультур 
(организация и проведение 

круглых столов, бесед, 
лекций для подростков с 

привлечением 
представителей 

правоохранительных органов, 
Росгвардии) 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

42.  Проведение ежегодной 
профилактической операции 

«Подросток» 

декабрь 
2021 года, 

декабрь 
2022 года, 

декабрь 
2023 года 

муниципальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав в 

Ханты-Мансийском 
районе 

без финансирования снижение правонарушений, 
совершенных 

несовершеннолетними, не 
менее чем на 3% на конец 

отчетного периода 

 


