
ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

г.Нефтеюганск «03» марта 2022 года

Председательствовал:

Кудашкин - исполняющий обязанности главы Нефтеюганского
Сергей Андреевич района, председатель комиссии;

Присутствовали члены комиссии:

Белоус
Вадим Петрович

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

Андреевский 
Александр Юрьевич

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района;

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);

Пирков
Алексей Витальевич

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району;

Усанов
Сергей Николаевич

- начальник Нефтеюганского межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны -  филиала 
Федерального государственного казенного 
учреждения Управления вневедомственной охраны



Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Дибиров
Рамазан Закарижаевич

Ноговицина 
Ольга Римовна

Суровцев
Евгений Михайлович

Береговая 
Анжела Ивановна

Приглашенные:
Представители СМИ:

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);

- начальник 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;

- 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 в Нефтеюганском районе;

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

1. О состоянии оперативной обстановки на территории
Нефтеюганского района за 2021 год.

(Пирков А.В.)
Решили:

1.1. Отметить:
Состояние оперативной обстановки характеризуется снижением 

преступности (-0,6%, с 629 до 625).
Как и прежде, криминальную ситуацию в Нефтеюганском районе 

определяют преступления против собственности (40% от всех
зарегистрированных преступлений, сократилось с 321 до 258 в текущем году). В 
структуре преступлений имущественного характера определяющее место 
принадлежит кражам (181 кража или 70%> от всех зарегистрированных 
имущественных преступлений). Их количество (-18,8%, с 223 до 181), как и число 
мошенничеств (~27,1%>, с 70 до 51) и вымогательств (-57,1%), с 7 до 3) значительно 
сократилось.
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Отмечено значительное сокращение подростковой преступности (-58,3%, с 
12 до 5).

Результатом реализованных мер по повышению раскрытия и расследования 
преступлений стало увеличение числа раскрытых преступлений (+10%, с 311 до 
342), в том числе наблюдается положительная тенденция по раскрытию тяжких и 
особо тяжких категорий преступлений (+34,7%>, с 49 до 66).

Также возросла эффективность раскрытия грабежей (+100%, с 4 до 8) и 
вымогательств (+600%, с 1 до 7). Отмечены положительные результаты по 
установлению лиц, совершивших преступления (+29,3%, с 338 до 437).

1.2. ОМВД России по Нефтеюганскому району (Пирков А.В.) рекомендуем 
организовать проведение поквартирного обхода граждан, с целью 
распространения памяток, направленных на профилактику дистанционных краж и 
мошенничеств.

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

1.3. ОМВД России по Нефтеюганскому району (Пирков А.В.) 
рекомендовать совместно с департаментом образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района (Котова Н.В.) организовать проведение в 
образовательных учреждениях инспекторами ПДН тематических уроков 
безопасности, направленных на профилактику дистанционных краж и 
мошенничеств.

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

2. О дополнительных мерах по профилактике бытовых преступлений.
(Пирков А.В., Котова Н.В., Малтакова В.В.)

Решили:
2.1. Отметить:
По итогам 2021 года на бытовой почве совершено 45 преступления, что 

ниже на 8,2 % уровня прошлого года (АППГ-49)
По состоянию на 30.12.2021г. на профилактическом учете в ОУУПиПДН 

состоит 64 лица по категории «Семейный дебошир».
Проведено 44 проверки по месту жительства «Семейных дебоширов».
За 2021 год задокументировано 53 преступления двойной превенции (АППГ

-45).
2.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района (Котова Н.В.) в рамках реализации дополнительных мер по профилактике



бытовых преступлений организовать беседы, классные часы для обучающихся 8- 
11 классов.

Срок: 10.06.2022

2.3. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району (Пирков 
А.В.) обеспечить своевременное информирование муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района о 
выявлении фактов совершения законными представителями в отношении членов 
семьи административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, 
в целях принятия своевременных мер, направленных на выявление семейного 
неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы с 
семьей.

Срок: по мере поступления информации

3. О порядке организации сотрудничества и межведомственного 
информационного взаимодействия между территориальными органами МВД 
РФ и МЧС России при осуществлении муниципального контроля на 
территории Нефтеюганского муниципального района

(Шафигуллина М.В.)

Решили:
3.1. Отделу муниципального контроля Администрации Нефтеюганского 

района (Шафигуллина М.В) во взаимодействии с ОМВД России по 
Нефтеюганскому району (Пирков А.В.) руководствуясь частью 4 статьи 20 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» рекомендуем 
рассмотреть вопрос о разработке и утверждении плана проведения 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и межведомственного информационного взаимодействия при 
организации муниципального контроля на территории Нефтеюганского района, а 
также принять решение о осуществлении взаимодействия с территориальным 
органом МЧС в части обмена информацией о результатах проводимых 
мероприятий в рамках контрольной деятельности.

Срок: 01.06.2022

4. Об утверждении плана межведомственных мероприятий на 2022 год 
по выявлению и пресечению реализации фальсифицированной и 
контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
продовольственных товаров. (п.2.3 протокола заседания постоянно 
действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
ХМАО-Югре от 13.12.2021 №96)

(Белоус В.П.)
Решили:

4.1. Утвердить план межведомственных мероприятий на 2022 год по 
выявлению и пресечению реализации фальсифицированной и контрафактной 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, продовольственных товаров.



4.2. Отделу профилактики терроризма и правонарушений Нефтеюганского 
района (Белоус В.П.) направить план мероприятий по выявлению и пресечению 
реализации фальсифицированной и контрафактной алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, продовольственных товаров ответственным 
исполнителям и разместить на официальном сайте Администрации
Нефтеюганского района в разделе «Координационные и совещательные органы» - 
«Комиссия по профилактике правонарушений».

Срок: 10.03.2022

5. Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике 
дистанционных мошенничеств и краж безналичных денежных средств, а также 
целевых показателей эффективности его реализации.

(Белоус В.П.)
Решили:
5.1. Утвердить план мероприятий по профилактике дистанционных 

мошенничеств и краж безналичных денежных средств, а также целевых показателей 
эффективности его реализации.

5.2. Отделу профилактики терроризма и правонарушений Нефтеюганского 
района (Белоус В.П.) направить план мероприятий по профилактике дистанционных 
мошенничеств и краж безналичных денежных средств ответственным исполнителям и 
разместить на официальном сайте Администрации Нефтеюганского района в 
разделе «Координационные и совещательные органы» - «Комиссия по 
профилактике правонарушений».

Срок: 10.03.2022

6. Об исполнении протокольных поручений заседаний комиссий по 
профилактике правонарушений в Нефтеюганском районе

(Белоус В.П.)
Решили:
6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные п.1.2.1 протокола №1 от 18.02.2021, п.2.1, протокола №1 от
18.02.2021, п.3.3 протокола №1 от 18.02.2021, п.4.1.1 протокола №1 от 18.02.2021, 
п.1.3, протокола №2 от 20.05.2021, п.2.2, протокола №2 от 20.05.2021, п.2.3, 
протокола №2 от 20.05.2021, п.3.1 протокола №2 от 20.05.2021, п.1.1 протокола 
№3 от 21.09.2021, п.1.2 протокола №3 от 21.09.2021, п.2.2 протокола №3 от
21.09.2021, п.2.3 протокола №3 от 21.09.2021, п.2.4 протокола №3 от 21.09.2021, 
п.3.1 протокола №3 от 21.09.2021, п.3.2 протокола №3 от 21.09.2021, п.3.2 
протокола №4 от 09.12.2021.

Председатель комиссии С.А.Кудашкин

Секретарь комиссии А.И.Береговая


