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КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1.Мероприятия по решению основных задач 

1.1 
Создание межведомственной системы сбора, анализа и обобщения 
информации по решению проблем профилактики правонарушений. 

1.2 

Расширение межведомственного сотрудничества, координации усилий 
государственных учреждений, комитетов, отделов, общественных 
объединений по реализации социальных, правовых и иных практических 
мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение причин 
и условий, способствующих их совершению. 

1.3 
Совершенствование системы профилактики правонарушений среди 
различных слоев населения района, прежде всего в молодежной среде. 

1.4 
Организация профилактической работы в образовательных учреждениях 
района с учащимися и родителями. 

1.5 
Осуществление контроля за выполнением на территории района 
нормативных правовых актов автономного округа, указаний, решений, 
поручений по вопросам профилактики правонарушений. 

2.Мероприятия по выполнению текущих задач 

2.1 Контролировать выполнение постановлений вышестоящих органов и 
решений комиссии по профилактики правонарушений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Постоянно 

2.2 Контролировать выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского 

района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на 

период до 2030 года» 

Постоянно 

2.3 Разрабатывать нормативно-правовые акты по профилактике 
правонарушений 

По мере необходимости 



2.4 Анализировать статистическую отчетность по профилактике 
правонарушений и выполнению Программы 

Ежеквартально 

2.5 Формировать и направлять статистические отчеты и сведения о результатах 
работы комиссии по профилактике правонарушений в Департамент 
внутренней политики ХМАО-Югры 

Ежемесячно, 
ежеквартально 

2.6 Оказывать консультативную, методическую помощь субъектам 
профилактики 

По мере необходимости 

З.Работа со средствами массовой информации 

3.1 

Размещение информации на официальном сайте района в разделе 
«Комиссия по профилактике правонарушений» 

Постоянно МКУ «Управление по делам 
администрации 
Нефтеюганского района» 
(Отдел информационной 
политики) 

3.2 Размещение в СМИ публикаций о профилактике правонарушений Постоянно» Газета «Югорское обозрение 

4.Финансовое обеспечение комиссии 

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского 
района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» предусмотрено: 

2020 год -1 947,53 тыс. рублей, из них: 
федеральный бюджет - 6,50 тыс. рублей 
бюджет автономного округа - 1 886,10 тыс. рублей 
местный бюджет - 0,00 тыс. рублей 
средства по Соглашениям по передаче полномочий - 0,00 тыс. рублей 
средства поселений - 148,00 тыс.рублей 
иные внебюджетные источники - 54,93 тыс. рублей 

5. Вопросы, вынесенные на заседание при главе муниципального образования 

5.1 О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» за 
2019 год 

1 квартал 



6. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на комиссии 

6.1 О результатах реализации индивидуальных программ реабилитации семей 
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении по 
итогам работы 2019 года. 

1 квартал Управление социальной 
защиты населения по 
г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району 
Департамент образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района 

6.2 О результатах эффективности деятельности органов службы занятости 
населения с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и лицами, 
осужденными к условной мере наказания в 2019 году 

1 квартал КУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганск™ центр 
занятости населения» 

6.3 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 

2 квартал ОМВД России по 
Нефтеюганскому району; 
МУ «Администрация 
городского поселения 
Пойковский; 
МУ «Администрация 
сельского поселения Салым; 
МУ «Администрация 
сельского поселения Усть-
Юган; 
МУ «Администрация 
сельского поселения Куть-
Ях; 
МУ «Администрация 
сельского поселения 
Каркатеевы; 
МУ «Администрация 
сельского поселения 
Лемпино; 
МУ «Администрация 
сельского поселения 
Сентябрьский; 



МУ «Администрация 
сельского поселения 

Сингапай; 
Командиры ДНД. 

6.4 О новых способах мошеннических действий с использованием Интернет-

ресурсов и мобильной связи, посредствам информационно-

коммуникационных технологий и о мерах, принимаемых для устранения 

причин и условий, способствующих совершению данного вида 

преступлений 

2 квартал ОМВД России по 

Нефтеюганскому района; 

6.5 О мерах, принимаемых в целях пресечения совершения хищения 

имущества граждан на территории СЫТ и СОК Нефтеюганского района 

3 квартал ОМВД России по 

Нефтеюганскому району; 

Председатели СНТ и СОК. 

6.6 О принимаемых мерах профилактического воздействия на лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. О проблемах трудоустройства 

лиц, состоящих на профилактических учетах. 

3 квартал ОМВД России по 

Нефтеюганскому района; 

Филиал по Нефтеюганскому 

району ФКУ У ИИ УФСИН 

России по ХМАО-Югре; 

Управление социальной 

защиты населения по 

г.Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району; 

КУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский центр 

занятости населения» 

6.7 О развитии и эффективности использования системы видеонаблюдения в 

общественных местах и на улицах населенных пунктов Нефтеюганского 

района 

3 квартал ОМВД России по 

Нефтеюганскому району; 

МУ «Администрация 

городского поселения 

Пойковский; 
МУ «Администрация 

сельского поселения 

Сентябрьский 



Организация работы по профилактике алкоголизма и бытового пьянства, 
устранение причин и условий совершения бытовых преступлений и 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения 

4 квартал ОМВД России по 
Нефтеюганскому району; 
БУ «Нефтеюганская 
районная больница». 

6.8 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 

4 квартал Филиал по Нефтеюганскому 
району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ХМАО-Югре 
ОМВД России по 
Нефтеюганскому району; 
Управление социальной 
защиты населения по 
г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району, 

6.9 Об утверждении плана работы комиссии по профилактике правонарушений 
на 2021 год. 

4 квартал Комиссия по профилактике 
правонарушений; 
Члены комиссии. 

Начальник отдела профилактики 
терроризма и правонарушений 
комитета гражданской защиты населения 
Нефтеюганскогорайона 
«•///» 2019 г. 

В.П.Белоус 


