
ПРОТОКОЛ № 5 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ 

г.Нефтеюганск «01» декабря 2022 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; 

Михалёв 
Владлен Геннадьевич 

- заместитель главы Нефтеюганского района; 

Андреевский 
Александр Юрьевич 

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района; 

Кривуля 
Анна Николаевна 

и.о. директора департамента образования 
и молодёжной политики Нефтеюганского района; 

Котова 
Татьяна Георгиевна 

- председатель Думы Нефтеюганского района; 

Сиротина 
Елена Федоровна 

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 
войск национальной гвардии России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Юфе (по 
согласованию); 

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна 

- начальник филиала по Нефтеюганскому району 
Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (по согласованию); 

Дибиров 
Рамазан Закарижаевич 

- 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; 

Ноговицина 
Ольга Римовна 

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

Суровцев 
Евгений Михайлович 

атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» (по согласованию); 

Береговая 
Анжела Ивановна 

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений в Нефтеюганском районе; 

Приглашенные: Главы городского и 
Нефтеюганского района 

сельских поселений 

Представители СМИ: корреспонденты газеты 
ООО ТРК «Сибирь». 

«Югорское обозрение». 

1. О принимаемых мерах профилактического воздействия на лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. О проблемах трудоустройства 
лиц, состоящих на профилактических учетах. 

(Пирков А.В., Сайфутдиярова О.П., Загородникова О.В., Сопкина Н.В.) 

Решили: 
1.1. Отметить: 



с февраля 2018 года между Федеральной службой исполнения наказаний 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее-УФСИН) и 
Депсоцразвития Югры действует соглашение о сотрудничестве. 

За 10 месяцев текущего года из мест лишения свободы освободились 7 
человек, при этом в Нефтеюганский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения обратились 6 человек (86% от общего числа 
освободившихся) (2 фажданина отказались от социального сопровождения и 
помощи, 1 человек выехал за территорию Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры). 

Данной категории граждан оказаны следующие услуги: 
- оказание социально-правовых услуг (содействие в оформлении и 

восстановлении необходимых документов, временной регистрации, гражданства); 
- социально-психологические услуги, способствующие социализации 

данной категории граждан. 
За 10 месяцев 2022 года за государственными услугами в области 

содействия занятости населения обратилось 1493 жителя Нефтеюганского района, 
из них за содействием в поиске подходящей работы 803 человека, что на 39,4% 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ - 1976, за содействием 
в поиске работы - 1287). Из числа обратившихся трудоустроено - 677 жителей 
Нефтеюганского района, что на 4,0% меньше аналогичного периода прошлого 
года (АППГ - 704). Вместе с тем от числа обратившихся граждан при содействии 
центра занятости населения было трудоустроено 649 (АППГ-669) и уровень 
трудоустройства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возрос и 
составляет 80,8% (АППГ - 52,0%). 

Из числа зарегистрированных официально признаны безработными 50 
человек, что на 49,0% меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ - 98). 

По состоянию на 01.11.2022 на учете в органах службы занятости 
зарегистрировано - 27 жителей незанятой категории, в том числе безработных -
12. Уровень регистрируемой безработицы по Нефтеюганскому району составляет 
0,04%(АППГ-0,11%). 

Коэффициент напряженности по Нефтеюганскому району по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года уменьшился и составляет 0,03% (АППГ -
0,05%). 

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району (Пирков 
А.В.) совместно с КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» (Сопкина 
Н.В.) провести информационную кампанию среди лиц, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, о возможности обращения в 
КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» за содействием в 
трудоустройстве, прохождении профессионального обучения, открытии 
собственного дела. 

Информацию о проделанной работе направить в комиссию по 
профилактике правонарушений на Е-та11: Веге^оуауаА1 @а(1то11 .ги. 

Срок: 03.04.2023 

1.3. КУ ХМАО - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» 
предоставить в комиссию по профилактике правонарушений информацию о 
мерах, принимаемых органами службы занятости, направленных на 
трудоустройство лиц, состоящих на профилактическом учете в органах 



внутренних дел. 
Срок: 01.06.2023 

2. О мерах, направленных на снижение уровня преступлений, 
совершаемых в общественных местах и на улицах. 

(Пирков А.В., главы городского и сельских 
поселений Нефтеюганского района.) 

Решили: 
2.1. Отметить: 
По итогам октября 2022 года на территории Нефтеюганского района 

зарегистрировано 47 преступлений в общественных местах (АППГ - 53), что 
меньше АППГ на 11,3%. На улицах района совершено 24 преступления (АППГ -
31), что меньше периода прошлого года на 22,6%. 

Доля преступлений в общественных местах в общей массе 
зарегистрированных преступлений в сравнении с прошлым годом увеличилась на 
1,4 % и составила 11,0 % (АППГ - 9,6%). Удельный вес уличной преступности в 
общей массе зарегистрированных преступлений составил 5,6 % (АППГ- 5,6%). 

В общественных местах за 10 месяцев т.г. совершено 26 (АППГ-18) 
преступлений, относящиеся к категории имущественных, и составляет 
55,3% в общей массы от преступлений, совершенных в общественных местах 
(АППГ - 33,9%), что больше прошлого года на 21,4 %, удельный вес 
расследованных составил 64,0 % (АППГ - 66,7%). На улице преступлений 
имущественного характера совершено 10 (АППГ - 9) и составляет 41,6 % в общей 
массы от преступлений, совершенных на улице (АППГ - 29,0%) удельный вес 
расследованных составил 90,0% (АППГ - 57,1%). 

Тяжких преступлений в общественных местах, в том числе на улице 
совершено 3 (АППГ - 3) и составляет 6,4 % в общей массы от преступлений, 
совершенных в общественных местах (АППГ - 5,6%), что больше прошлого года 
на 0,8 %, удельный вес расследованных составил 100% (АППГ - 50,0%). 

2.2. ОМБД России по Нефтеюганскому району (Пирков А.В.) с целью 
профилактики преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах 
шире использовать возможности системы видеонаблюдения в сфере охраны 
общественного порядка (гп.Пойковский), а также использование архива систем 
видеонаблюдения, установленных в поселениях Нефтеюганского района. 
Использовать меры административного воздействия на нарушителя 
общественного порядка, как действенную меру профилактики преступлений. 

Срок: 10.07.2023,10.12.2023 

3. Об утверждении плана работы комиссии по профилактике 
правонарушений па 2023 год. 

(Белоус В.П.) 
Решили: 
3.1. Утвердить план работы комиссии по профилактике правонарушений в 

Нефтеюганском районе на 2023 год. 
3.2. Утвержденный план работы комиссии по профилактике 

правонарушений в Нефтеюганском районе на 2023 год довести до членов 



комиссии, разместить на официальном сайте администрации Нефтеюганского 
района. 

Срок: 10.12.2022 

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

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

предусмотренные п. 1.3.1 протокола от 23.05.2022 №2, п. 1.4 протокола от 
13.09.2022 №3, п.2.2 протокола от 13.09.2022 №3. 

Председатель комиссии - Ш , С.А.Кудашкин 

Секретарь комиссии ^ А.И.Береговая 




