
ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

г.Нефтеюганск «31» августа 2018 года 

Председательствовал: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

- первый заместитель главы Нефтеюганского 
района, председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Белоус 
Вадим Петрович 

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

Михалев 
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; 

Федорова 
Алина Николаевна 

начальник управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района; 

Дианова 
Ирина Анатольевна 

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

Джусоев 
Гурам Петрович 

- начальник отдела Министерства внутренних 
дел России по Нефтеюганскому району 
(по согласованию); 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

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

Верщина 
Татьяна Александровна 

заместитель главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нефтеюганская районная больница» 



Муратов 
Варис Бикбулатович 

Кочанова 
Алена Викторовна 

Хисматуллин 
Владик Минсабирович 

(по согласованию); 
Врио начальника Нефтеюганского 
межмуниципального отдела вневедомственной 
охраны - филиал Федерального государственного 
казенного учреждения Управления 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
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 
- начальник пятого отделения в г.Нефтеюганске 
службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу регионального управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
по Тюменской области (по согласованию). 

Береговая 
Анжела Ивановна 

секретарь межведомственной 
профилактике правонарушений 

комиссии по 

Приглашенные: 

Бочко 
Алла Анатольевна 

глава городского поселения Пойковский 

Светлаков 
Андрей Владимирович 

глава сельского поселения Сентябрьский 

Представители СМИ: корреспонденты газеты «Югорское обозрение», 
«7 канал» ТВ, «Интелком» ТВ. 

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

(Джусоев, Вершина) 
Решили: 
1.1. ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с бюджетным 

учреждением ХМАО - Югры «Нефтеюганская районная больница»: 
Осушествлять проверки лиц, состоящих на профилактических учетах в 

ОМВД, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, склонных к совершению 
преступлений и правонарушений, с разъяснением норм уголовного и 



административного законодательства, а также о вреде алкоголя и возможных 
последствиях. Отчет о проделанной работе предоставить в комиссию по 
профилактике правонарушений Нефтеюганского района. 

Срок: 20.12.2018 
1.2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района: 
Организовать профилактическую работу среди лиц, склонных к 

употреблению алкогольных напитков по пропаганде здорового образа жизни, 
привлечению к занятию спортом. 

Срок: 20.12.2018 

2. О развитии и эффективности использования систем видеонаблюдения 
в общественных местах и на улицах населенных пунктов Нефтеюганского 
района 

(Джусоев, Бочко, Светлаков) 
Решили: 
2.1. Главе городского поселения Пойковский: 
Рассмотреть возможность переноса камер аппаратно-профаммного 

комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения «КРИС-
С» на внутрипоселковые дороги, установку камер видеонаблюдения на въезде и 
выезде городского поселения Пойковский. Места размещения согласовать с 
отделом МВД России по Нефтеюганскому району. 

Срок: до 20.12.2018 
2.2. Главе сельского поселения Сентябрьский: 
Принять меры своевременного исполнения муниципального контракта 

между Муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения 
Сентябрьский» и Индивидуальным предпринимателем Ершовым А.А. от 
28.08.2018 на поставку и монтаж системы видеонаблюдения в с.п. Сентябрьский 
Нефтеюганского района. 

Срок: октябрь 2018. 

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

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

предусмотренные пунктом 1.1.1. протокола № 1 от 21.02.2018 года, п. 1.1.2. 
протокола № 1 от 21.02.2018 года, п.2.1. протокола № 1 от 21.02.2018 года; п. 1.1.1. 
протокола № 2 от 24.05.2018 года, п. 1.1.3. протокола № 2 от 24.05.2018 года. 

Председатель комиссии . С.А.Кудашкин 

Секретарь комиссии А.И.Береговая 




