
Отчет о деятельности комиссии по профилактике правонарушений 
Нефтеюганского района за 2019 год 

1. Сведения о комиссии по профилактике правонарушений 
муниципального образования Нефтеюганский район (далее — Комиссия). 

Комиссия утверждена постановлением администрации от 21.12.2018 № 2397-
па-нпа. Внесение изменений: от 04.02.2019 № 227-па-нпа; от 29.03.2019 № 682-па-
нпа; от 23.12.2019 № 2660-па-нпа; от 23.12.2019 № 2661-па-нпа) 

Состав комиссии 17 человек. 
2. Реализация плана заседаний Комиссии. 
Работа комиссии по профилактике правонарушений муниципального 

образования Нефтеюганский район осуществляется в соответствии с нормативно-
правовыми документами Российской Федерации, автономного округа и 
муниципального образования Нефтеюганский район в сфере профилактики 
правонарушений, а также Плана работы Комиссии на 2019 год. 

Согласно утвержденного Плана работы Комиссии в 2019 году проведено 4 
заседания Комиссии, на которых рассмотрены 16 вопросов (1 вопрос добавлен по 
рекомендации комиссии по профилактике правонарушений ХМАО-Югры), 
запланированные мероприятия по которым исполнены в полном объеме. 

Заседание Комиссии от 15 февраля 2019 года № 1. 
1. О состоянии оперативной обстановки на территории Нефтеюганского 

района в 2018 году. 
2. Об эффективности взаимодействия добровольных народных дружин с 

ОМВД России по Нефтеюганскому району по профилактике правонарушений, в том 
числе участия членов НД в проводимых профилактических мероприятиях. 

3. О совершенствовании организации взаимодействия с территориальными 
подразделениями Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре, администрациями организаций, в 
которой лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы, по исполнению судебных решений за 
нарушение административного законодательства (Рекомендации Комиссии по 
профилактике правонарушений ХМАО-Югры) 

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний комиссии по 
профилактике правонарушений муниципального образования Нефтеюганский 
район. 

Заседание Комиссии от 16 мая 2019 года № 2. 
1. О мерах, принимаемых в целях пресечения совершения хищения 

имущества граждан на территории СНТ и СОК Нефтеюганского района 
2. О принимаемых мерах профилактического воздействия на лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. О проблемах трудоустройства лиц, 
состоящих на профилактических учетах. 

3. О профилактике вовлечения молодежи в радикальные сообщества 
(движения) 

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний комиссии по 
профилактике правонарушений муниципального образования Нефтеюганский 
район. 

Заседание Комиссии от 27 сентября 2019 года N° 3. 
1. О результатах реализации индивидуальной профилактической работы 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и (или) 
трудной жизненной ситуации 

2. О развитии и эффективности использования систем видеонаблюдения в 



общественных местах и на улицах населенных пунктов Нефтеюганского района 
3. Организация работы по профилактике алкоголизма и бытового пьянства, 

устранение причин и условий совершения бытовых преступлений и преступлений в 
состоянии опьянения 

4. Оценка эффективности принимаемых мер по профилактике мошенничеств 
и хищений денежных средств граждан с использованием интернет-ресурсов и 
средств мобильной связи. Об определении мер по повышению информированности 
граждан о формах и способах противодействия мошенничествам и хищениям 
денежных средств 

5. Об исполнении протокольных поручений заседаний комиссии по 
профилактике правонарушений муниципального образования Нефтеюганский 
район. 

Заседание Комиссии от 13 декабря 2019 года № 4. 
1. О проблемах в профилактической работе с осужденными и лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы. Реализация дополнительных мер по 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений ранее 
судимыми лицами 

2. Об утверждении плана работы комиссии по профилактике правонарушений 
на 2020 год 

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний комиссии по 
профилактике правонарушений муниципального образования Нефтеюганский район 

3. Участие на заседаниях Комиссии негосударственных некоммерческих 
организаций по профилактике правонарушений. 

В настоящее время на основании постановления администрации 
Нефтеюганского района от 15.11.2016 № 1997-па «О Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Нефтеюганского района» (с изменениями на 
16.07.2019 № 1509-па), утвержден состав Комиссии, куда входит атаман станичного 
казачьего общества «Георгиевская» Суровцев Евгений Михайлович. 

На территории Нефтеюганского района, при тесном сотрудничестве и 
всемерной поддержке органов власти муниципального образования, осуществляют 
свою деятельность казачьи организации: 

1. Станичное казачье общество «Георгиевская». 
2. Каркатеевское хуторское казачье общество. 
3. Сингапайское станичное казачье общество «Станица Сингапайская». 
Общее количество казаков в Нефтеюганском районе, которые внесены в 

государственный реестр казачьих обществ и которые занимаются вопросами 
воспитания молодого поколения, составляет 105 человек. Ведется работа по 
увеличению численности. 

4. Принятые нормативно-правовые акты в сфере профилактики 
правонарушений. 

- Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение прав и 
законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утверждена 
постановлением администрации от 21.12.2018 № 2397-па-нпа. Внесение изменений: 
от 04.02.2019 № 227-па-нпа; от 29.03.2019 № 682-па-нпа; от 23.12.2019 № 2660-па-
нпа; от 23.12.2019 № 2661-па-нпа). 

- постановление администрации Нефтеюганского района от 15.11.2016 № 
1997-па «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Нефтеюганского района»; внесение изменений: от 12.07.2017 №1165-па; от 
20.10.2017 №1831-па, от 11.01.2018 №33-па, от 16.07.2019 №1509-па. 

5. Освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации. 



Информация о работе комиссии постоянно размещается на официальном 
сайте Администрации Нефтеюганского района в разделе «Район и власть — 
Администрация района - Координационные и совещательные органы - Комиссия по 
профилактике правонарушений. 

На заседания Комиссии приглашаются представители средств массовой 
информации: корреспонденты газеты «Югорское обозрение», ООО ТРК «Сибирь», 
ООО ТРК «Интелком». 

Также мероприятия (акции, телефоны доверия и т.д.), проводимые 
субъектами профилактики, освещаются в средствах массовой информации (газета, 
телевидение, радио, интернет и т.д.), на сайтах органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района, городского и сельских поселений. 

6. Деятельность Комиссии по анализу эффективности исполнения 
муниципальной программы. 

В муниципальном образовании Нефтеюганский район разработана и 
действует муниципальная программа правоохранительной направленности 
«Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года». 

В целях согласованности с государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан» в действующую муниципальную программу 
Нефтеюганского района «Обеспечение прав и законных интересов населения 
Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и 
на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 21.12.2018 
№ 2397-па-нпа. Внесение изменений: от 04.02.2019 № 227-па-нпа; от 29.03.2019 № 
682-па-нпа; от 23.12.2019 № 2660-па-нпа; от 23.12.2019 № 2661-па-нпа) (далее -
муниципальная программа), внесены соответствующие изменения, в части 
взаимосвязанных целей, задач и мероприятий. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год -
2 056,6 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет - 5,6 тыс. рублей; 
бюджет автономного округа -2 051,0 тыс. рублей; 
местный бюджет - 0 тыс. рублей; 
средства поселений - 148, 0 тыс.рублей 
Фактическое исполнение в 2019 году составило 2 055,9 тыс. рублей. Процент 

исполнения к плану согласно комплексного плана составил 100 %. 
В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие 

мероприятия: 
- Создание условий для деятельности народных дружин. 
Денежные средства в сумме 296,0 тыс.рублей израсходованы на материальное 

стимулирование, страхование жизни и здоровья граждан, участвующих в охране 
общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений (из них 
148,0 тыс.рублей - средства БАО, 148,0 тыс.рублей - средства городского и 
сельских поселений Нефтеюганского района). 

- Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административной комиссии. Профилактика административных правонарушений, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». Денежные средства 
в размере 1678,0 тыс. рублей (БАО), направлены на обеспечение деятельности 
административной комиссии Нефтеюганского района. 

- Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
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юрисдикции. 

Денежные средства в размере 5,6 тыс.рублей (ФБ) направлены на 
формирование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции, в том числе опубликование списков и уведомление кандитатов. 

По итогам 2019 года на территории Нефтеюганского района наблюдается 
положительная динамика по снижению уровня преступности на 7,7%, 2019 г. - 613 
(АППГ - 664). Целевой показатель «Снижение уровня преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.» 
запланирован 1470, достигнут 1375,9. 

По итогам 2019 года на территории Нефтеюганского района по линии 
безопасности дорожного движения выявлено 22600 административных 
правонарушений, за 2018 год выявлено 25934 административных правонарушения. 

По статьям 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ за 2019 год выявлено 1695 (АППГ -
3600) административных правонарушений. 

7. Основной задачей комиссии на 2019 год являлось достижение 
следующих показателей результативности работы всех субъектов 
профилактики: 
Оценка эффективности целевых показателей на 2019 год. 
Показатели непосредственных результатов: 

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 
дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений — 2,7 
% (запланировано -2,7 %). 

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 
преступлений -8,6 % (запланировано -19,6 %) 

Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 12.9, 
12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, 
видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве 
таких правонарушений, % - 87,3% (запланировано 11%) 

«Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. человек населения), ед.» - 1375,9 ед. (запланирован 1470 ед.) 
Показатели конечных результатов: 

Для реализации муниципальной программы были определены 4 целевых 
показателя. 

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты: из 4-х показателей 4 
показателя выполнены. 

Начальник отдела профилактики 
терроризма и правонарушений / В.П.Белоус 

Секретарь комиссии " А.И.Береговая 

Оценка работы комиссии по профилактике правонарушений администрации 
Нефтеюганского района по выполнению плана за 2019 год / . 

Председатель комиссии у С.А.Кудашкин 
ЛО января 2020 г. 
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