
ПРОТОКОЛ № 4 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

«15» октября 2020 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 

Андреевский 
Александр Юрьевич 

Котова 
Надежда Васильевна 

Фёдорова 
Алина Николаевна 

Сопкина 
Наталья Владимировна 

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) 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

Савельев 
Олег Анатольевич 

Усанов 
Сергей Николаевич 

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

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району 

Начальника Нефтеюганского межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны - филиала 



Борисова 
Светлана Сергеевна 

Варлов 
Евгений Юрьевич 

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) 

- 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 

Береговая 
Анжела Ивановна 

атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» (по согласованию) 

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений Нефтеюганского района 

Приглашенные: Г лавы городского и 
Нефтеюганского района 

сельских поселении 

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

1. О результатах работы должностных лиц поселений Нефтеюганского 
района за 2020 год по выявлению и документированию административных 
правонарушений, предусмотренных законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-03 «Об административных 
правонарушениях» 

(Белоус, Савельев, Главы поселений) 
Решили: 
1.2. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 

проанализировать представленную информацию, до конца года взять под личный 
контроль вопрос по реализации Закона уполномоченными должностными лицами. 



Срок: 25.12.2020 

2. О результатах работы добровольных формирований населения 
Нефтеюганского района по охране общественного порядка на текущий 
период. 

(Белоус, Савельев, Г лавы поселений) 

Решили: 
2.1. Отделу МВД России по Нефтеюганскому району во взаимодействии с 

Главами городского и сельских поселений Нефтеюганского района: 
2.1.1. Рассмотреть возможность более активного привлечения 

общественных объединений правоохранительной направленности и народных 
дружин с целью выявления правонарушений, при проведении мероприятий по 
охране общественного порядка. 

2.1.2. В целях снижения риска завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19) организовать профилактические рейды по 
предупреждению об ответственности за нарушение статьи 20.61 КоАП РФ. 

Срок: 25.12.2020 

Председатель комиссии С.А.Кудашкин 
Цу /О 

л(?/ п) 
Секретарь комиссии ' А.И.Береговая 


