
ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

г.Нефтеюганск «18» февраля 2021 года

Председательствовал:

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

Присутствовали члены комиссии:

Белоус
Вадим Петрович

- начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений, заместитель председателя 
комиссии;

Михалёв
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района;

Сочинский
Борис Владимирович

исполняющий обязанности директора 
Департамента культуры и спорта;

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования 
и молодёжной политики Нефтеюганского района;

Котова
Татьяна Георгиевна

- председатель Думы Нефтеюганского района;

Фёдорова 
Алина Николаевна

начальник управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района;

Сопкина
Наталья Владимировна

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

Загородникова 
Ольга Васильевна

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

Жуков
Игорь Викторович

- врио начальника отдела Министерства внутренних 
дел России по Нефтеюганскому району;

Пылыпюк врио начальника Нефтеюганского



Андрей Васильевич 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);

Петрунин - врио начальника отдела надзорной деятельности и
Константин Александрович 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;

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

Главы городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района.

1. О состоянии оперативной обстановки на территории Нефтеюганского 
района за 2020 год.

(Жуков И.В.)
Решили:
Отметить:
1.1. За 12 месяцев незначительно увеличился общий массив 

зарегистрированных преступлений (на 2,6%, с 613 до 629), обусловленный 
увеличением дистанционных преступлений.

По итогам 2020 года удельный вес расследованных преступлений 
сократился с 59,2% до 53,2%. Раскрытие сократилось на 6% (с 331 до 311).

Ноговицина 
Ольга Римовна

Суровцев
Евгений Михайлович

Береговая 
Анжела Ивановна

Приглашенные:
Представители СМИ:

Борисова
Светлана Сергеевна



Удельный вес по линии следствие обязательно составил 53,2%, по линии 
следствие не обязательно 53,1%.

По итогам 2020 года процент раскрытия преступлений в течении дежурных 
суток составил 21,8% (среднеокружной показатель составил 23,3%).

На 40% улучшена эффективность раскрытия преступлений категории 
прошлых лет (с 15 до 21).

По результатам работы за 2020 год наблюдается снижение регистрации 
тяжких и особо тяжких видов преступлений на 14,8% (с 149 до 127), на 30% 
тяжких и особо тяжких преступлений против личности (с 10 до 7), на территории 
района не совершено убийств.

Улучшена криминогенная ситуация в жилом секторе (-44,4%), меньше 
совершено преступлений в общественных местах (-41,7%), на улицах (-11,3%), в 
состоянии алкогольного опьянения (-23,4%), иностранцами (-16,7%), ранее 
совершавшими (-9%).

За 12 месяцев 2020 года зафиксирован рост регистрации имущественных 
преступлений общеуголовной направленности на 10% (с 288 до 317), в основном 
рост произошел за счет совершенных мошенничеств. Раскрываемость 
имущественных преступлений при этом увеличилась на 0,9% (с 108 до 109). 
Раскрытие краж в целом сократилось на 13,3%. В разы увеличилось количество 
грабежей (с 1 до 6, все раскрыты) и вымогательств (с 1 до 7).

Проблемой остается рост IT- преступлений. Несмотря на проводимую 
профилактическую работу с населением по линии мошенничеств, в том числе 
совершаемых с IT- технологиями, их регистрация увеличилась в два раза (с 35 до 
70).

По итогам 12 месяцев 2020 года установлено 23 лица, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Общий 
удельный вес увеличился с 49% до 55,3%. Изъятый из оборота вес наркотических 
средств увеличился на 201% и составил 22 кг 375 грамм наркотических веществ, 
основную часть которых составляют по-прежнему синтетические наркотики 
(АППГ - 7427 гр.). Зарегистрировано 29 сбытое, окончено производством 12 
преступлений.

За 12 месяцев 10 несовершеннолетних совершили 12 преступлений.
1.2. ОМВД России по Нефтеюганскому району, Главам городского и 

сельских поселений Нефтеюганского района, Управлению по связям с 
общественностью:

1.2.1. Организовать и провести мероприятия, направленные на 
профилактику мошенничеств, в том числе совершаемых с использованием IT- 
технологий. Шире использовать возможности СМИ.

Срок: 10.07.2021,25.12.2021

1.3. Отделу МВД России по Нефтеюганскому району провести 
мероприятия, направленные на разобщение групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности.

Срок: 01.11.2021

2. Об организации работы органов службы занятости населения по оказанию 
государственных услуг в области содействия занятости населения лицам, 
состоящих на профилактических учетах в 2021 году



(Сопкина Н.В.)

Решили:
2.1. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району 

совместно с КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» провести 
информационную кампанию среди лиц, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, о возможности обращения в КУ 
«Нефтеюганский центр занятости населения» в целях трудоустройства, 
посредством электронной связи.

Срок: 10.07.2021. 25.12.2021

3. О результатах реализации индивидуальных программ реабилитации семей 
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении по 
итогам работы 2020 года.

(Загородникова О.В., Котова Н.В.)

Решили:
Отметить:
3.1. По состоянию 01 января 2020 года на учёте в бюджетном учреждении 

ХМАО-Югры "Нефтеюганский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения" состояло 18 семей (АППГ 24 семьи), 14 
несовершеннолетних (АППГ 15 несовершеннолетних), в течении 12 месяцев 2020 
года на учет поставлены 30 семей, 40 несовершеннолетних. Таким образом за 
период 12 месяцев 2020 года была организована работа с 48 семьями и 54 
несовершеннолетними).

С профилактического учета снято 25 несовершеннолетних (14 -  по причине 
исправления поведения, 6 -  устранение социально опасного положения, 2 -  
переезд на ПМЖ, 1 -  переезд в связи с поступлением в г. Нефтеюганск, 1 -  
достижение 18 лет, 1 -  эмансипация несовершеннолетней), 28 семей (17 -  по 
устранению социально опасного положения, 3 -  выезд за пределы
Нефтеюганского района, 3 -  выезд семьи на ПМЖ в г. Нефтеюганск и г. Сургут, 1 
-  возвращение несовершеннолетних в кровную семью, 1 -  в связи со смертью 
законного представителя, 2 -  ограничение в родительских правах, 1 -
эмансипация несовершеннолетней).

За 12 месяцев 2020 года службой «Экстренная детская помощь» 
организован 71 выезд из них: 23 плановых, 48 внеплановых выездов. Данным 
видом деятельности охвачено 67 семей.

За 12 месяцев 2020 года 17 семьям, из числа состоящих на 
профилактическом учете оказана помощь в сборе документов и содействие в 
получении государственной социальной помощи, и единовременной 
материальной помощи.

Для 10 семей, находящихся в социально опасном положении, была 
предоставлена срочная социальная помощь в виде продуктового набора, для 3 
семей была оказана срочная социальная помощь в виде мягкого инвентаря 
(одежда).

3.2. БУ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры "Нефтеюганский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения":

3.2.1. Провести с несовершеннолетними, находящимися в социально



опасном положении, тренинг «Взгляд на себя», направленный на осознание своей 
жизни, помощь подросткам в самоидентификации, определении взгляда на самого 
себя и осмысления того, как его оценивают другие.

Срок: март 2021 год

3.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района, главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
продолжить работу в данном направлении и охватить 100% занятостью 
несовершеннолетних граждан в 2021 году, ориентируясь на показатели 2020 года.

Срок: 25.12.2021

4. Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
полного запрета на продажу объектами розничной торговли, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях
(предложение ОМВД России по Нефтеюганскому району)

(Жуков И.В., Шумейко И.М., Главы поселений)
Решили:
4.1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

Нефтеюганского района:
4.1.1. Обеспечить информирование лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории поселений, о правовых 
последствиях несоблюдения особых требований и правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Срок: 01.06.2021,25.12.2021

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

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

предусмотренные п.1.2, протокола №1 от 18.02.2020, п.2.5, протокола №1 от
18.02.2020, п.3.1 протокола №1 от 18.02.2020, п.1.1.1 протокола №2 от 28.04.2020, 
п. 1.2. протокола №3 от 16.09.2020, п.2.2, протокола №3 от 16.09.2020, п.2.3, 
протокола №3 от 16.09.2020, п.1.2, протокола №4 от 15.10.2020, п.2.1.2 протокола 
№4 от 15.10.2020, п.1.3.1 протокола №5 от 03.11.2020, п.1.4.1 протокола №5 от
03.11.2020, п.2.2 протокола №5 от 03.11.2020, п.3.2 протокола №5 от 03.1 1.2020.

Председатель комиссии С.А.Кудашкин

Секретарь комиссии А.И. Береговая


