
ПРОЕКТ 

ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

«28» апреля 2020 года 

- первый заместитель главы Нефтеюганского 
района, председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Белоус 
Вадим Петрович 

- начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений, заместитель председателя 
комиссии 

Савельев 
Олег Анатольевич 

Михалёв 
Владлен Геннадьевич 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району, заместитель 
председателя комиссии 

- заместитель главы Нефтеюганского района 

Котова 
Татьяна Георгиевна 

Андреевский 
Александр Юрьевич 

Котова 
Надежда Васильевна 

Фёдорова 
Алина Николаевна 

Дианова 
Ирина Анатольевна 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

- председатель Думы Нефтеюганского района 

- директор Департамента культуры и спорта 

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); 



У санов 
Сергей Николаевич 

Никитин 
Николай Викторович 

Ноговицина 
Ольга Римовна 

Суровцев 
Евгений Михайлович 

Береговая 
Анжела Ивановна 

Приглашенные: 
Представители СМИ: 

- 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) 

- 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 Нефтеюганского района 

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

Главы городского и 
Нефтеюганского района; 

Командиры НД 

сельских поселении 

1. Об эффективности взаимодействия добровольных народных дружин с 
ОМВД России по Нефтеюганскому району по профилактике 
правонарушений, в том числе участия членов НД в проводимых 
профилактических мероприятиях 

(Савельев, Бочко, Жильцова, Куликов, Светлаков, Ахметзянова, 
Архипов, Мякишев, Фоменкина) 

Решили: 
1.1. Отделу МВД России по Нефтеюганскому району совместно с членами 

народных дружин: 
1.1.1 Организовать проведение профилактических мероприятий в 

общественных местах с участковыми уполномоченными полиции с привлечением 
членов НД, с целью предупреждения и выявления правонарушений. 



Срок: 10.07.2020, 10.01.2021 

2. О новых способах мошеннических действий с использованием 
Интернет-ресурсов и мобильной связи, посредствам информационно-
коммуникационных технологий и о мерах, принимаемых для устранения 
причин и условий, способствующих совершению данного вида преступлений 

(Савельев) 

Решили: 
2.1. 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. 

Срок: 01.06.2020 

3. Профилактика разбойных нападений и защита прав потребителей в 
части оборудования малых торговых объектов системами видеонаблюдения 

(Савельев, представители малого бизнеса) 

Решили: 
3.1. Комитету по экономической политике и предпринимательству 

направить рекомендательные письма представителям малого бизнеса 
Нефтеюганского района об оборудовании малых торговых объектов системами 
видеонаблюдения. 

Срок: 30.06.2020 

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 протокола №1 от 18.02.2020, п.2.2 протокола №1 от 
18.02.2020, п.2.3 протокола №1 от 18.02.2020, п.2.4 протокола №1 от 18.02.2020, 
п.2.5 протокола №1 от 18.02.2020. 

Председатель комиссии / ^ С.А.Кудашкин 

Секретарь комиссии А.И.Береговая 


