
 
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628006 

телефон: (3467) 32-93-15 

факс: (3467) 32-93-08 

e-mail:socprotect@admhmao.ru 

 

15-Исх-4299 

28.03.2019 

 

Руководителям 

 исполнительно-распорядительных 

 органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 
 

Уважаемые руководители! 

Настоящим сообщаю, в целях повышения эффективности 

исполнения требований исполнительных документов о взыскании 

алиментов в пользу детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

соблюдения прав несовершеннолетних, Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре (далее – Управление) издан приказ, одним из пунктов которого в 

структурных подразделениях Управления определено время приёма 

судебными приставами-исполнителями законных представителей детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

График приёма граждан в приложении к письму. 

На основании вышеизложенного, прошу данную информацию 

довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A210084A4E911133C1E8478B4 

Владелец  Пономарева  Тереза Анатольевна 
Действителен с 01.03.2019 по 01.03.2020 

Т.А. Пономарева 

 

Исполнитель: Евгения Ивановна Юнусова, 

консультант  отдела по защите прав и законных интересов граждан, 

нуждающихся в установлении опеки и попечительства, подопечных 

Управления опеки и попечительства  Депсоцразвития Югры (3467) 332-385 
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Приложение к письму Депсоцразвития Югры  

от «____»____________2019 № ______  

 

Отдел судебных приставов День недели Время приёма 

Березовский район ежедневно с 16.00 до 18.00 

город Белоярский  ежедневно с 9.00 до 12.30 

с 14.00 до 18.00 

город Когалым понедельник 

четверг 

с 9.00 до 12.30 

с 14.00 до 18.00 

Кондинский район вторник 

 четверг 

с 14.00 до 16.00 

с 10.00 до 12.00 

город Лангепас вторник 

среда 

четверг 

с 8.30 до 13.00 

с 9.30 до 12.30, 14.00 до 17.00 

с 13.00 до 18.00 

город Лянтор вторник 

четверг 

с 9.00 до 13.00 

с 13.00 до 18.00 

город Мегион понедельник с 14.00 до 17.00 

город Нефтеюганск, 

Нефтеюганский район 

вторник с 14.00 до 16.00 

город Нижневартовск, 

Нижневартовский район 

понедельник 

среда 

с 14.00 до 16.00 

с 10.00 до 12.00 

город Нягань четверг с 8.30 до 12.30 

Октябрьский район четверг с 9.00 до 12.30 

город Покачи  среда С 14.00 до 17.00 

город Пыть-Ях вторник 

четверг 

с 9.00 до 13.00 

с 13.00 до 18.00 

город Радужный вторник 

среда 

четверг 

с 8.30 до 13.00 

с 9.30 до 12.30, 14.00 до 17.00 

с 13.00 до 18.00 

Советский район вторник 

четверг 

с 9.00 до 13.00 

с 13.00 до 18.00  

город Сургут вторник  

четверг 

с 9.00 до 13.00 

с 13.00 до 18.00 

Сургутский район вторник с 14.00 до 18.00 

город Урай понедельник 

четверг 

с 9.00 до 12.30 

с 14.00 до 18.00 

город Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский район 

среда с 9.00 до 17.00 

город Югорск четверг С 11.00 до 12.30 

 


