
ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

г.Нефтеюганск «23» мая 2022 года

Председательствовал:

Кудашкин - первый заместитель главы Нефтеюганского
Сергей Андреевич 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;

Андреевский 
Александр Юрьевич

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района;

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования 
и молодёжной политики Нефтеюганского района;

Котова
Татьяна Георгневна

- председатель Думы Нефтеюганского района;

Фёдорова 
Алина Николаевна

начальник управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района;

Сопкина директор казенного учреждения Ханты-
Наталья Владимировна 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

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Дибиров
Рамазан Закарижаевич

Ноговицина 
Ольга Римовна

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);

- 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);

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений в Нефтеюганском районе;

Главы городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района

Командиры НД

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

1. О результатах работы административной комиссии и должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях по закону № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» за 2021 год.

(Белоус В.П., главы городского и сельских поселений)

Решили:
1.1. Отметить:
1.2. На 01.01.2021 год в поселениях района 28 заместителей руководителей, 

должностных лиц структурных подразделений наделены полномочиями



составлять протоколы, в должностных инструкциях которых указаны конкретные 
составы административных правонарушений, по которым должностное лицо 
может составлять протоколы.

За 2021 год на рассмотрение административной комиссии поступило 256 
материалов об административных правонарушениях (АППГ-227), рост составил 
14,09%. Из общего количества поступивших протоколов 122 (47,1%) составлены 
должностными лицами поселений района, АППГ- 52 (22,9%).

В расчете на 1000 жителей за 2021 год общее количество выявленных по 
району правонарушений составило 5,75 протокола (по округу- 6,83), в расчете на 
одно должностное лицо района нагрузка составила 4,35 протокола (по округу 
6,16).

На 16.05.2022 года должностными лицами поселений района составлено 32 
протокола об административных правонарушениях, за аналогичный период 
прошлого года -  35.

1.3. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:
1.3.1. Проанализировать представленную информацию. Предоставить 

информацию о количестве протоколов, составленных должностными лицами и 
поступивших на рассмотрение в административную комиссию Нефтеюганского 
района по состоянию на 01.10.2022 года.

Срок: 03.10.2022
1.3.2. Взять под личный контроль вопрос по реализации Закона ХМАО- 

Югры от 11.06.2010 № 102-03 «Об административных правонарушениях» в 
соответствии с рекомендованным прогнозом на 2022 год.

2. О результатах работы добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка за 2021 год и текущий период 2022 года.

(Пирков А.В., главы городского и сельских поселений, командиры НД)

Решили:
2.1. Отметить:
2.2. В 2021 году на территории обслуживания ОМВД России по 

Нефтеюганского району проведено 146 религиозных, спортивных и культурных 
мероприятий, в которых приняло участие 9554 человека. На охрану общественного 
порядка при проведении вышеуказанных мероприятий было привлечено 200 членов 
НД.

Совместно с сотрудниками ОМВД неоднократно участвовали в рейдовых 
мероприятиях, направленных на охрану общественного порядка, в ходе которых 
выявлено 178 административных правонарушения, в том числе по ст. 20.1 КоАП 
РФ - 4, ст. 20.6.1 КоАП РФ - 6, ст.20.20 КоАП РФ - 62, ст.20.21 КоАП РФ -  96, по 
ст.10 ХМАО -  7, иных 3. Преступлений совместно с членами НД не раскрывалось.

За текущий период 2022 года проведено 109 общественно-политических, 
религиозных, спортивных, культурных и иных мероприятий с массовым участием 
граждан, в которых приняло участие 40401 человек. На охрану общественного 
порядка было привлечено 184 члена НД.

За 4 месяца 2022 года при проведении оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на охрану общественного порядка, приняло участие 70 
членов НД, в ходе которых выявлено 91 административное правонарушение, в том 
числе по ст. 20.1 КоАП РФ - 3, ст. 20.6.1 КоАП РФ - 7, ст.20.20 КоАП РФ - 32,



ст.20.21 КоАП РФ -  49. Преступлений совместно с членами ДНД не 
раскрывалось.

2.3. ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с главами 
городского и сельских поселений Нефтеюганского района:

2.3.1. Организовать проведение профилактических мероприятий в 
общественных местах с привлечением членов НД, с целью предупреждения и 
выявления правонарушений.

Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию по
профилактике правонарушений.

Срок: 10.09.2022, 10.12.2022

2.3.2. Активизировать работу добровольных народных дружин в выходные 
дни, патрулируя дачные кооперативы, заброшенные здания на предмет 
нахождения в них групп несовершеннолетних.

Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию по
профилактике правонарушений.

Срок: 10.06.2022

2.4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района в целях повышения эффективности участия 
представителей общественности в обеспечении общественного порядка, в том 
числе при проведении совместных профилактических мероприятий предоставлять 
в ОМВД России по Нефтеюганскому району на электронную почту 
ztomilova@mvd.ru график выхода членов народных формирований поселений 
Нефтеюганского района.

Срок: ежемесячно к 1 числу месяца следующего за отчетным периодом.

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

(Белоус В.П.)

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 
предусмотренные п.2.2 протокола от 09.12.2021 №4, п.2.4, протокола от 09.12.2021 
№4, п.1.2 протокола от 03.03.2022№1, п.1.3 протокола от 03.03.2022 №1, п.4.2, 
протокола от 03.03.2022 №1, п.5.2, протокола от 03.03.2022 №1.

Решили:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С. А.Ку дашкин

А.И.Береговая

mailto:ztomilova@mvd.ru

