
ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

г.Нефтеюганск «21» сентября 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;

У санов
Сергей Николаевич

- начальник Нефтеюганского межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны -  филиала



Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

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 заместитель начальника отдела надзорной
Константин Александрович деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и

Ноговицина 
Ольга Римовна

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);

Суровцев
Евгений Михайлович

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

Береговая 
Анжела Ивановна

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений в Нефтеюганском районе;

Приглашенные: главы городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района

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

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

(Савельев О.А., Ноговицина О.Р.)
Решили:
1.1. ОМВД России по Нефтеюганскому району (Савельев О.А.) совместно с 

главами городского и сельских поселений Нефтеюганского района с 
привлечением членов народных дружин организовать профилактические



мероприятия по выявлению административных правонарушений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения.

Срок: 30.12.2021

1.2. Провести дополнительные мероприятия по пресечению нарушений 
правил розничной продажи алкогольной продукции.

Срок: 30.12.2021

2. О принимаемых мерах профилактического воздействия на лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. О проблемах трудоустройства 
лиц, состоящих на профилактических учетах

(Савельев О.А., Сайфутдиярова О.П., Загородникова О.В., Сопкина Н.В.)

Решили:
2.1. Отметить:
2.1.1. По состоянию на 15.09.2021 из мест лишения свободы освободились 8 

человек, в учреждение обратились 8 человек (100% от общего числа 
освободившихся). Также в учреждения социального обслуживания населения в 
2021 году обратились 5 человек из числа лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы в 2020 году. (13 чел.)

На 14.09.2021 года предметами первой необходимости обеспечены 8 чел., 
продуктовыми наборами -  8 чел. освободившихся из мест лишения свободы, в 
2020 году срочная социальная помощь оказана 5 чел.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции, специалисты участковой социальной службы с целью оказания 
содействия и сопровождения лицам, освободившихся из мест лишения свободы 
проводят консультирование посредством телефонных звонков. Консультации 
разного характера: как зарегистрироваться на портале «Работа в России», о мерах 
социальной поддержки, о режиме работы многофункционального центра, о 
номерах телефонов «горячая линия» различных ведомств и структур, о 
регистрации на едином портале государственных услуг, по вопросам жилищно- 
коммунального характера и т.п.) (13 чел.).

2.2. Управлению социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району (Загородникова О.В.) совместно с филиалом по 
Нефтеюганскому району ФКУ УИИ УФСИН (Сайфутдиярова О.П.) разработать 
мероприятия, связанные с устройством жизнедеятельности гражданина после 
освобождения из УФСИН России и иных ведомств.

Срок: 15.01.2022

2.3. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
рассмотреть возможность расширения перечня организаций и предприятий, для 
отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам. 
Информацию предоставить в комиссию по профилактике правонарушений в 
Нефтеюганском районе.

Срок: 30.12.2021

2.4. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району (Савельев 
О.А.) 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» за содействием в трудоустройстве, прохождении 
профессионального обучения, открытии собственного дела.

Срок: 30.12.2021

3. Оценка эффективности и достаточности размещаемой социальной 
рекламной продукции, связанной с совершением дистанционных краж и 
мошенничеств, в средствах массовой информации, в местах общего 
пользования

Решили:
3.1. ОМВД России по Нефтеюганскому району (Савельев О. А.) 

организовать предоставление информации об оперативной обстановке, связанной 
с совершением дистанционных краж и мошенничеств, памяток в комиссию по 
профилактике правонарушений в Нефтеюганском районе.

Срок: ежеквартально, до 05 числа следующего за отчетным периодом

3.2. Комиссии по профилактике правонарушений в Нефтеюганском районе 
(Береговая А.И.) организовать направление предоставленной информации об 
оперативной обстановке, связанной с совершением дистанционных краж и 
мошенничеств, в структурные подразделения Администрации Нефтеюганского 
района, в муниципальные образования Нефтеюганского района для доведения ее 
до сотрудников (работников), руководителей предприятий, организаций 
негосударственного и внебюджетного сектора, для размещения её на сайтах 
учреждений, в местах общего пользования».

Срок: ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным периодом.

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. 1.2.1 протокола №1 от 18.02.2021, п.2.1, протокола №1 от 
18.02.20021, п.1.3 протокола №2 от 20.05.2021, п.3.2, протокола №2 от 20.05.2021.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

С.А.Кудашкин 

А.И.Береговая


