
ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

г.Нефтеюганск «18» февраля 2020 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

Фёдорова 
Алина Николаевна

Дианова
Ирина Анатольевна

Загородникова 
Ольга Васильевна

Савельев
Олег Анатольевич 

Муратов
Варне Бикбулатович

- директор департамента образования
и молодёжной политики Нефтеюганского района;

- 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);

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району

- врио начальника Нефтеюганского
межмуниципального отдела вневедомственной 
охраны -  филиала Федерального государственного 
казенного учреждения Управления



Борисова
Светлана Сергеевна

Ноговицина 
Ольга Римовна

Береговая 
Анжела Ивановна

вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре (по согласованию)

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

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

- секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений Нефтеюганского района

Лица, замещающие
членов комиссии:

Фокин
Александр Евгеньевич

Приглашенные:
Представители СМИ:

- 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

корреспонденты газеты «Югорское обозрение», 
ООО ТРК «Сибирь».

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

(Загородникова, Котова)
Решили:
Отметить:
1.1. В 2019 году на учете состояло 95 семей, в которых воспитываются 146 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
У 35 семей, в которых воспитываются 64 несовершеннолетних состоящих 

на учете в 2019 году БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» является субъектом системы 
профилактики.

В период проведения летней оздоровительной кампании по итогам



реализации программ летних оздоровительных смен в 2019 году было проведено 
356 (108 %) мероприятий, которыми охвачено 969 несовершеннолетних, из них 
135 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
социально опасном положении - 44 чел. (АППГ - 377 (102%) мероприятий, 
которыми охвачено 1027 несовершеннолетних, из них 133 несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении - 
74 чел.).

Общее количество подростков находящихся в социально опасном 
положении, трудоустроенных в молодежный трудовой отряд Главы 
Нефтеюганского района, поселенческие молодежные трудовые отряды в период 
февраль -  декабрь 2019 года составило 17 человек (АППГ - 14).

На конец отчетного периода 2019 года снято с учета 65 семей, (2018 г.- 61 
семья), из них 51 (2018г. - 48) семья по устранению социально опасного 
положения.

1.2. Управлению социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району продолжить профилактическую работу с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении с целью 
предупреждения асоциального (противоправного) поведения среди 
несовершеннолетних, гармонизации детско-родительских отношений и должного 
исполнения родительских обязанностей. Информацию о проделанной работе 
предоставить в комиссию по профилактике правонарушений

Срок: 10.07.2020,25.12.2020

1.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района организовать дополнительные мероприятия с учащимися начальных 
классов и их родителями по формированию законопослушного поведения 
обучающихся

Срок: 10.03.2020

2. О состоянии оперативной обстановки на территории 
Нефтеюганского района в 2019 году

(Савельев)

Решили:
2.1. Отметить:
По итогам 2019 года наблюдается снижение регистрации преступлений на 

7,7% (до 613), обусловленный в основном сокращением количества краж (-16,9% 
или 222 кражи), на 20% меньше совершено краж на объектах ТЭК (97 против 
121).

Тяжких и особо тяжких видов преступлений против личности снижение на 
58,3% (Справочно: до 10 с 24). В 2,5 раза меньше совершено убийств (2 против 5 в 
п.г.), почти в три раза меньше совершено причинения тяжкого вреда здоровью (6) 
(все преступления были раскрыты). В 2 раза меньше совершено тяжких 
преступлений на бытовой почве, на 16% меньше совершено краж чужого 
имущества.

Улучшена криминогенная ситуация на улицах района (-5,4%), снижена 
преступность в развлекательных заведениях (-66,7%), меньше совершено



преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-23,4%), ранее судимыми (
17%), в отношении несовершеннолетних (-15,4%), иностранцами (-14, 3%). 
Сократилось количество краж с банковских счетов граждан района и в отношении 
электронных денежных средств (-42,9%).

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением района, 
более чем в 2 раза увеличилось количество совершенных мошенничеств в 
отношении граждан (35 против 17), из которых лишь 9 раскрыто (-30,8%).

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району подготовить 
текст памятки для населения со сведениями о новых способах мошенничества и 
действиях при их совершении. Организовать посредством социальных сетей, 
средств массовой информации информирование граждан о новых способах 
мошенничества, в том числе с использованием интернет-ресурсов. Памятки 
направить в адрес администрации городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района.

Срок: 31.03.2020
2.3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений 

Нефтеюганского района разместить памятки на стендах в отделениях банка, 
почтовых отделениях, магазинах и других местах массового пребывания граждан.

Срок: 30.04.2020
2.4. Выйти с предложением к товариществам собственников жилья, 

управляющим кампаниям, расположенным на территории Нефтеюганского района 
о размещении памяток на информационных стендах в подъездах жилых домов.

Срок: 30.04.2020

2.5. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району, при 
проведении профилактических мероприятий в жилом секторе, с целью выявления 
административных правонарушений, шире использовать привлечение членов 
народных дружин. Взять на контроль учет материалов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность (глава 20 КоАП РФ), выявленных с участием членов народных 
дружин. Информацию направлять в адрес комиссии по профилактике 
правонарушений.

Срок: ежемесячно до 25 числа

3. 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

(Дианова)

Решили:
3.1. КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» 

провести информационные встречи с лицами, освободившимся из мест лишения 
свободы и лицами, осужденными к условной мере наказания по оказанию услуг в 
области трудоустройства с целью консультирования, для дальнейшего ее 
размещения на официальном сайте Нефтеюганского района.

Срок: 10.07.2020,25.12.2020



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

(Белоус)
Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные п.1.3.1, протокола №4 от 12.12.2018, п.2.1.1, протокола №1 от 
15.02.2019, п.2.1.2, протокола №1 от 15.02.2019, п.2.2 протокола №2 от 16.05.2019, 
п.3.1.1 протокола №2 от 16.05.2019, п.3.1.2 протокола №2 от 16.05.2019, п.1.1 
протокола №3 от 27.09.2019, п.1.2 протокола №3 от 27.09.2019, п.3.2 протокола 
№3 от 27.09.2019, п.3.3 протокола №3 от 27.09.2019 года, п.4.2 протокола №3 от 
27.09.2019 года, п.2.2 протокола №4 от 13.12.2019 года.

Председатель комиссии С.А.Кудашкин

Секретарь комиссии А.И.Береговая


