
ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

г.Нефтеюганск «20» мая 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;

Андреевский 
Александр Юрьевич

- Директор 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);

Савельев
Олег Анатольевич

- Начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району;

Муратов командир роты Нефтеюганского



Варне
Бикбулатович

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

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

- 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
Константин Александрович

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;

Ноговицина 
Ольга Римовна

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

Суровцев
Евгений Михайлович

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

Береговая 
Анжела Ивановна

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений в Нефтеюганском районе;

Приглашенные:
Представители СМИ:

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

Главы городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района;

Командиры НД.

1. О результатах работы народных дружин Нефтеюганского района по охране 
общественного порядка на текущий период.

(Савельев О.А., Главы поселений, командиры НД)
Решили:
1.1. Отметить:
1.2. На 11 мая 2021 года на территории обслуживания ОМВД России по 

Нефтеюганского району проведено 58 религиозных, спортивных и культурных



мероприятий. На охрану общественного порядка, при проведении вышеуказанных 
мероприятий, было привлечено 60 членов НД и 10 членов казачества. Нарушений 
общественного порядка и общественной безопасности в период проведения 
мероприятий не допущено.

В связи со снижением количества выявленных административных 
правонарушений с участием НД рекомендую:

1.3. ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с главами 
городского и сельских поселений Нефтеюганского района организовать 
проведение профилактических мероприятий в общественных местах с 
привлечением членов НД, с целью предупреждения и выявления правонарушений.

Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию по 
профилактике правонарушений.

Срок: 15.09.2021, 15.01.2022

2. О мерах по предупреждению мошеннических действий с 
использованием средств связи и системы «Интернет».

(Савельев О.А.)

Решили:
2.1. Отметить:
За период с 17 декабря 2020 года по 09 мая 2021 года пройдено 2143 дома 

(100%), 11206 квартир (100%), вручены жителям 29880 памяток, проведены 
профилактические беседы. Сотрудниками ОМВД проведено 346 
профилактических бесед в торговых объектах и 93 в организациях.

Отрабатываются вахтовые городки, на 8 мая 2021 года отработано 12 
вахтовых городков, в которых проведено 727 профилактических бесед о 
преступлениях, совершенных с использованием информационно
телекоммуникационных технологий и вручено 813 памяток.

В 13 общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского района 
инспектора по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН с учениками 10-11 
классов провели лекции на тему «Осторожно Мошенники!!!», в ходе лекций было 
вручено 371 памятка.

2.2. ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с 
департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района организовать работу по проведению тематических классных часов, 
встреч с родителями (законными представителями), обучающимися на тему 
профилактики мошенничеств.

Срок: 05.11.2021

2.3. Рекомендовать управлению социальной защиты населения по 
городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району организовать 
информирование лиц пожилого возраста в целях профилактики 
мошенничеств и хищений денежных средств с использованием мобильной 
связи и Интернет-ресурсов.

Срок: 10.10.2021

3. Технологии, направленные на предупреждения совершения



правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
(Савельев О.А., Загородникова О.В.)

Решили:
3.1. Отметить:
За 4 месяца 2021 года была организована профилактическая работа с 34 

семьями, 36 несовершеннолетними.
За 4 месяца 2021 года осуществлено 34 выезда службы «Экстренная детская 

помощь», из них 14 плановых, 10 внеплановых выездов. Охвачено 40 семей.
На социальном сопровождении в 2021 находится 30 семей.
В 2021 году в службу поступил 1 запрос на проведение примирительных 

мероприятий
В период 2021 года данной деятельностью охвачено 13

несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом, по результатам работы 
6 несовершеннолетних снято с профилактического учета по причине исправления 
поведения (46,2%).

За минувший период 2021 года самовольных уходов из семьи и 
государственных учреждений не зарегистрировано. (АППГ-2)

На 30.04.2021 г. за употребление наркотических средств
несовершеннолетних состоящих на учете нет. За истекший период 2021 года 
преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, а также в наркотическом 
опьянении подростками не совершалось.

На учете в ПДН ОМВД России по Нефтеюганскому району за совершение 
различных правонарушений на конец отчетного периода состоит 31 
несовершеннолетних; 36 родителей, отрицательно влияющих на своих детей; 2 
групп антиобщественной направленности, в состав которой входят 4 
несовершеннолетних.

3.1. Отделу Министерства внутренних дел России по Нефтеюганскому 
району в целях недопущения совершения преступлений несовершеннолетними 
проводить профилактические мероприятия с привлечением субъектов системы 
профилактики в поселениях Нефтеюганского района, где этого требует 
складывающаяся оперативная обстановка.

Продолжить агитационную работу в образовательных учреждениях по 
доведению норм уголовного и административного законодательства.

О проделанной работе доложить в комиссию по профилактике 
правонарушений в Нефтеюганском районе.

Срок: 25.12.2021

3.2. Управлению социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району провести профилактическую акцию «Человек и закон», 
направленную на популяризацию законопослушного поведения среди 
несовершеннолетних, проживающих на территории Нефтеюганского района.

Срок: 3 квартал 2021 года

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

(Белоус В.П.)



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

предусмотренные п.1.2, протокола №3 от 16.09.2020, п.3.2, протокола №3 от
16.09.2020, п.1.3.2 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.3.2.1 протокола №1 от 18.02.2021, 
п.4.1.1 протокола №1 от 18.02.2021.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С.А.Кудашкин

А.И.Береговая


