
ПРОТОКОЛ № 4 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

«13» декабря 2019 года 

- первый заместитель главы Нефтеюганского 
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 

Котова 
Татьяна Георгиевна 

Сочинский 
Борис Владимирович 

Котова 
Надежда Васильевна 

- председатель Думы Нефтеюганского района 

- заместитель директора Департамента культуры и 
спорта 

директор департамента образования 
и молодёжной политики Нефтеюганского района; 

Федорова 
Алина Николаевна 

Дианова 
Ирина Анатольевна 

начальник управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района; 

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

Загородникова 
Ольга Васильевна 

Осипов 
Алексей Фёдорович 

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

- врио начальника отдела Министерства внутренних 
дел России по Нефтеюганскому району 

Колесников Заместитель командира роты полиции 



Олег Александрович 

Никитин 
Николай Викторович 

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) 

Ноговицина 
Ольга Римовна 

Береговая 
Анжела Ивановна 

Приглашенные: 
Представители СМИ: ООО 
ТРК «Сибирь». 

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

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений Нефтеюганского района 

корреспонденты газеты «Югорское обозрение», 

1. О проблемах в профилактической работе с осужденными и лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы. Реализация дополнительных 
мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 
преступлений ранее судимыми лицами 

(Никитин, Осипов, Загородникова) 
Решили: 
Отметить: 
1.1. На учете в филиале по Нефтеюганскому району прошло по учетам 

осужденных к исправительным работам с начала года 6 (АППГ -4), состоит на 
учете на конец отчетного периода - 2 (АППГ - 3). Уровень привлеченных к труду 
за 9 месяцев 2019 года составил 100% (АППГ - 100%). 

На учете в филиале по Нефтеюганскому району прошло по учетам 
осужденных к обязательным работам с начала года - 15 (АППГ - 15), состоит на 
учете на конец отчетного периода 6 (АППГ - 8). Уровень привлеченных к труду за 
9 месяцев 2019 года составил - 100% (АППГ - 100%). 

На профилактическом учете в ОМВД России по Нефтеюганскому 
району, как ранее судимые, на 02.12.2019 года состоит 31 человек. Из них 
состоящих под административным надзором - 17; формально попадающих 

под административный надзор - 14. 
Лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к 



наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции осужденных от 
общества Управлением социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району оказано 22 услуги (АППГ - 12), из них: информирование 
и консультирование - 16 услуг (АППГ - 6), проведение бесед о здоровом образе 
жизни - 10 бесед (АППГ - 0), оказаны 3 услуги по оформлению единовременной 
материальной помощи (АППГ 0), содействие в получении юридической помощи 1 
услуга (АППГ - 0), оказаны 2 услуги по оформлению и восстановлению 
документов (АППГ - 0). 

1.2. Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» совместно с ОМВД России по 
Нефтеюганскому району: 

1.2.1. Организовать информационные встречи с лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы и лицами, осужденными к условной мере наказания по 
оказанию услуг в области содействия занятости населения с целью 
консультирования. Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию 
по профилактике правонарушений. 

Срок: 10.07.2020, 25.12.2020 

2. Об утверждении плана работы комиссии по профилактике 
правонарушений на 2020 год 

(Белоус, члены комиссии) 

Решили: 
2.1. Утвердить план работы комиссии по профилактике правонарушений 

Нефтеюганского района на 2020 год. 
2.2. Утвержденный план работы комиссии по профилактике 

правонарушений Нефтеюганского района на 2020 год довести до членов 
комиссии, разместить на официальном сайте администрации Нефтеюганского 
района 

Срок: 27.12.2019 

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

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

предусмотренные п.2.1. протокола №2 от 16.05.2019 года, п. 1.2. протокола №3 от 
27.09.2019 года. 

Председатель комиссии ^ С.А.Кудашкин 

Секретарь комиссии А.И.Береговая 


