
ПРОТОКОЛ № 4 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

г.Нефтеюганск «09» декабря 2021 года

Председательствовал:

Кудашкин - первый заместитель главы Нефтеюганского
Сергей Андреевич района, председатель комиссии;

Присутствовали члены комиссии:

Белоус - начальник отдела профилактики терроризма и
Вадим Петрович правонарушений, заместитель председателя

комиссии;

Михалёв - заместитель главы Нефтеюганского района;
Владлен Геннадьевич

Андреевский - Директор Департамента культуры и спорта;
Александр Юрьевич

Котова
Надежда Васильевна 

Котова
Татьяна Георгиевна

директор департамента образования 
и молодёжной политики Нефтеюганского 
района;

- председатель Думы Нефтеюганского района;

Фёдорова 
Алина Николаевна

Сопкина
Наталья Владимировна

Загородникова 
Ольга Васильевна

Пирков
Алексей Витальевич

начальник управления по связям с 
общественностью администрации
Нефтеюганского района;

- директор казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» 
(по согласованию);

- начальник управления социальной защиты 
населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району (по согласованию);

врио начальника отдела Министерства 
внутренних дел России по Нефтеюганскому 
району;



У санов
Сергей Николаевич

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Петрунин
Константин Александрович

Ноговицина 
Ольга Римовна

Суровцев
Евгений Михайлович

Береговая 
Анжела Ивановна

Приглашенные:

начальник Нефтеюганского
межмуниципального отдела вневедомственной 
охраны -  филиала Федерального 
государственного казенного учреждения 
Управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (по 
согласованию);

- начальник филиала по Нефтеюганскому району 
Федерального казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре (по согласованию);

- Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного Управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре;

- главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница» (по 
согласованию);

атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» (по согласованию);

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений в Нефтеюганском районе;

Представители СМИ:
корреспонденты газеты «Югорское обозрение», 
ООО ТРК «Сибирь».

1. О состоянии повторной преступности среди осужденных без изоляции 
от общества, принимаемые меры по предупреждению и пресечению 
повторных преступлений и административных правонарушений

(Пирков А.В., Сайфутдиярова О.П.)
Решили:
1.1. Отметить:
За 11 месяцев 2021 года ранее судимыми совершено 46 преступлений (АППГ

Численность лиц, прошедших по учетам в филиале ФКУ У ИИ УФСИН по
- 60).



ХМАО-Югре по итогам работы за 11 месяцев 2021 года, составила -  143 (0,69)%.
Фактически состоит на учете на конец отчетного периода -  73 (АППГ-80), 

уменьшение количества осужденных, прошедших по учетам, составило -  9,58%.
В 2021 году филиалом по Нефтеюганскому району совместно со службами 

ОМВД России по Нефтеюганскому району проведено -  12 (АППГ 19) 
мероприятий.

За время проведения совместных мероприятий было проверено 127 
осужденных. В ходе проверки, выявлено 5 нарушений по несоблюдению 
обязанностей, возложенных приговором суда, а также за совершение 
административных правонарушений осужденными.

В 2021 году из подразделений ОМВД России по Нефтеюганскому району в 
филиал по Нефтеюганскому району ФКУ УИН УФСИН России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре поступило 164 рапортов по проверке 
осужденных состоящих на учете (АППГ-98).

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району продолжить
проведение оперативно-профилактических мероприятий в отношении лиц, 
находящихся под административным надзором. Информацию о проделанной 
работе предоставить в комиссию по профилактике правонарушений в
Нефтеюганском районе.

Срок: 01.06.2022

1.3. Рекомендовать филиалу по Нефтеюганскому району Федерального
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре совместно со службами ОМВД России по Нефтеюганскому району 
продолжить профилактическую работу с целью предотвращения совершения 
повторных преступлений и нарушений общественного порядка со стороны 
осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Информацию о проделанной 
работе предоставить в комиссию по профилактике правонарушений в
Нефтеюганском районе.

Срок: 01.06.2022

1.4. Рекомендовать Казенному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» во 
взаимодействии с ОМВД России по Нефтеюганскому району продолжить работу 
по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, 
осужденных к условной мере наказания.

Срок: 01.06.2022

2. Причины и условия совершения преступлений на бытовой почве
(Пирков А.В.)

Решили:
2.1. Отметить:
По итогам 2021 года на бытовой почве совершено 43 преступления, что 

соответствует уровню прошлого года.
По состоянию на 30.11.2021 на профилактическом учете в ОУУПиПДН



состоит 62 лица по категории «Семейный дебошир». Всего за истекший период 
2021 года лица данной категории проверялись 421 раз.

В период с 20 по 21 ноября 2021 года и с 29 по 30 ноября 2021 года на 
территории Нефтеюганкого района организовано и проведено 2 оперативно
профилактических мероприятия «Быт», в рамках которого выявлен 1 состав 
преступления, предусмотренный ст. 119 УК РФ, составлен административный 
протокол по ст. 6.1.1. КоАП РФ, проведено 44 проверки по месту жительства 
«Семейных дебоширов».

За 2021 года задокументировано 33 преступления двойной превенции (АППГ
- 21 ).

В истекшем периоде 2021 года на территории Нефтеюганского района 
зарегистрировано 4 убийства, 3 из которых совершены на территории с.п. Салым, 1 
на территории с.п. Лемпино. Все преступления совершены в жилом секторе в 
состоянии алкогольного опьянения.

2.2. Рекомендовать Отделу МВД России по Нефтеюганскому району 
провести индивидуальную профилактическую работу с лицами, допускающими 
правонарушения в семейно -  бытовой сфере в части увеличения их проверок по 
месту жительства и проведения профилактических бесед. При проведении 
индивидуально профилактической работы с указанной категорией лиц и имеющих 
несовершеннолетних детей привлекать специалистов ОДН и ЗП, опеки и 
попечительства.

Срок: 01.04.2022

2.3. Участковым уполномоченным полиции на административных участках 
активизировать работу по выявлению преступлений двойной превенции, с целью 
предотвращения более тяжких преступлений, совершаемых на бытовой почве.

Срок: 30.06.2022

2.4. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
совместно с сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району организвать 
проведение в трудовых коллективах предприятий и организаций Нефтеюганского 
района беседы по вопросам профилактики насилия в семье.

Срок: 25.03.2022

3. Об утверждении плана работы комиссии по профилактике 
правонарушений на 2022 год.

(Белоус В.П., члены комиссии)

Решили:
3.1. Утвердить план работы комиссии по профилактике правонарушений в 

Нефтеюганском районе на 2022 год.

3.2. Утвержденный план работы комиссии по профилактике правонарушений 
в Нефтеюганском районе на 2022 год довести до членов комиссии, разместить на 
официальном сайте администрации Нефтеюганского района.



Срок: 20.12.2021

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний комиссий по 
профилактике правонарушений в Нефтеюганском районе

(Белоус В.П.)
Решили:
3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

п.1.3 протокола №1 от 18.02.2021.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С. А.Ку дашкин

А.И.Береговая


