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Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений города Нефтеюганска
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В 10.00 часов
большой зал администрации

Повестка дня

1.06 исполнении протокола заседания Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений от 16.12.2015 № 4

Докладчик:
Кузнецов Евгений Владимирович,
начальник отдела по профилактике правонарушений 
и связям с правоохранительными органами

2.Анализ эффективности деятельности органов службы занятости населения с 
лицами, освободившимися из мест лишения свободы и лицами, осужденными к условной 
мере наказания в 2015 году

Докладчик:
Дианова Ирина Анатольевна
Директор КУ «Нефтеюганский центр занятости 
населения»

3.06 организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних города Нефтеюганска

Докладчики:
Мостовщикова Татьяна Михайловна,
Директор департамента образования и молодёжной 
политики администрации города;
Плаксин Николай Степанович,
Начальник отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску

4.0казание социальной, медицинской и правовой помощи лицам без определенного 
места жительства в зимний период, в том числе в рамках работы «социальный патруль»

Докладчики:
Зеленский Игорь Иванович,
Директор БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Защита»;



Плаксин Николай Степанович,
начальник отдела МВД России по городу
Нефтеюганску;
Мальцев Дмитрий Валерьевич,
Главный врач БУ «Нефтеюганская окружная
клиническая больница им. В.И.Яцкив»

5.0 результатах мероприятий по контролю за соблюдением действующего 
законодательства РФ юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
осуществляющих деятельность по приёму (обороту) лома и отходов цветных и чёрных 
металлов. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в 
рассматриваемом секторе

Докладчик:
Плаксин Николай Степанович,
начальник отдела МВД России по городу
Нефтеюганску;

6.0 повышении эффективности работы, проводимой с организаторами 
официальных спортивных соревнований и собственниками объектов спорта, по 
проведению спортивных сооружений в соответствие с минимально необходимыми 
требованиями, предусмотренными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований»

Докладчик:
Рудзинский Юрий Иосифович,
председатель комитета физической культуры и
спорта администрации города.


