
ПРОТОКОЛ
очередного заседании Комиссии 

по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске

г.Нефтеюганск

22.02.2017 № 1

Председательствовал:

Дегтярев
Сергей Юрьевич -глава города Нефтеюганска

Присутствовали члены комиссии:

Кузнецов
Евгений Владимирович -начальник отдела по профилактике

правонарушений и связям с
правоохранительными органами
администрации города, секретарь комиссии

Мостовщикова
Татьяна Михайловна -департамент образования и молодёжной

политики администрации города

Сухачёв
Сергей Михайлович

Калаганова
Александра Михайловна 

Плаксин
Николай Степанович 

Сопкина
Наталья Владимировна

Лукиянчиков 
Александр Владимирович

-начальник отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

-начальник информационно-аналитического 
отдела аппарата Думы города

-начальник Отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску

-заместитель директора КУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения»

-исполняющий обязанности начальника 
управления экономической безопасности ООО 
«РН-Юганскнефтегаз»



Дроздецкий 
Александр Георгиевич

Загородникова 
Ольга Васильевна

Самойлов
Владимир Александрович 

Шостак
Никита Сергеевич

-начальник филиала по г.Нефтеюганску ФКУ 
УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре

-начальник Управления социальной защиты 
населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

-председатель Нефтеюганского городского 
казачьего общества

-председатель Нефтеюганской 
межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири»

Приглашённые:
Мокров
Дмитрий Петрович 

Дрягина
Анжелика Николаевна

-начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России но 
г.Нефтеюганску

-исполняющий обязанности директора БУ 
«Центр социальной помощи семье 
и детям «Веста»»

1.06 исполнении протокола очередного заседания 
Межведомственной комиссии но профилактике правонарушений от 
20.12.2016 № 5 

Кузнецов, Дегтярев

1.1.Считать исполненными и снять с контроля п.п.2.1., 2.2., 4.1., 4.2. 
протокола очередного заседания Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений г.Нефтеюганска от 20.12.2017 № 5.

1.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) во 
взаимодействии с информационно-аналитическим отделом администрации 
города (А.М.Калаганова) дополнительно провести информационно- 
пропагандистскую работу по привлечению предприятий и организаций для 
участия в профилактике правонарушений и включения в постановления 
администрации города от «Об установлении минимального количества 
рабочих мест для приёма на работу граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите» и «Об определении видов обязательных работ и объектов 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ в 
городе Нефтеюганске». Перенести сроки по исполнению пунктов 2.3. и 3.2. до 
30.04.2017.
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2.06 организации работы органов службы занятости населения по 
оказанию государственных услуг в области содействия занятости 
населения лицам, освободившимися из мест лишения свободы и лицам, 
осужденным к условной мере наказания

Сопкина, Дегтярев

2.1.Информацию КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения» об организации работы органов службы занятости населения по 
оказанию государственных услуг в области содействия занятости населения 
лицам, освободившимися из мест лишения свободы и лицам, осужденным к 
условной мере наказания принять к сведению.

3.06 организации работы по вопросам профилактики 
правонарушений и предупреждения преступлений несовершеннолетних, 
учащихся в АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»

Мокров, Дегтярев, Мостовщикова

3.1 .Информацию ОМВД России по городу Нефтеюганску об 
организации работы по вопросам профилактики правонарушений и 
предупреждения преступлений несовершеннолетних, учащихся в АУ 
«Нефтеюганский политехнический колледж» принять к сведению.

3.2.Рекомендовать директору АУ «Нефтеюганский политехнический 
колледж» М.В.Гребенец:

3.2.1. организовать тесное взаимодействие с отделением по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по городу Нефтеюганску (Д.П.Мокров) и 
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города (С.М.Сухачёв) по вопросам профилактики 
правонарушений обучающихся подведомственного учреждения.

3.2.2. организовать профилактическую работу с обучающимися «группы 
риска» подведомственного учреждения.

3.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) 
подготовить обращение в Департамент образования и молодёжной политики 
ХМАО-Югры (Л.Н.Ковешникова) об отсутствии взаимодействия директора 
АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» М.В.Гребенец с субъектами 
профилактики по вопросам пресечения правонарушений несовершеннолетних.

Срок: 31.03.2017
3.4.Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

города ('Г.М.Мостовщикова) рассмотреть возможность привлечения



волонтёрских движений к профилактической работе с несовершеннолетними, 
обучающимися в АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».

Срок: 31.04.2017

4.Роль участковых уполномоченных полиции, инспекторов ОДН 
ОМВД России по г.Нефтеюганску в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Проблемы взаимодействия со 
службами системы профилактики

Мокров, Дрягина, Дегтярев

4.1 .Информацию ОМВД России по городу Нефтеюганску, БУ «Центр 
социальной помощи семье и детям «Веста»» о взаимодействии со службами 
системы профилактики принять к сведению.

4.2. Рекомендовать БУ «Центр социальной помощи семье и детям 
«Веста»» (В.Н.Олексин) рассмотреть возможность привлечения психологов в 
распоряжение ОМВД России по городу Нефтеюганску (в случае 
необходимости) в выходные, праздничные дни, в ночное время суток к 
неотложным следственным действиям.

Срок: 10.03.2017

4.3. Рекомендовать управлению опеки и попечительства администрации 
города Нефтеюганска (А.В.Никольская) рассмотреть возможность 
привлечения специалистов в распоряжение ОМВД России по городу 
Нефтеюганску (в случае необходимости) в выходные, праздничные дни, в 
ночное время суток к неотложным следственным действиям.

Срок: 10.03.2017

4.4. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 
города (Т.М.Мостовщикова) рекомендовать использовать руководителями 
образовательных организаций потенциал интернет ресурсов «Лига 
безопасного интернета», «Кибердружина» в части блокировки сайтов и 
контентов, размещённых в сети Интернет способных причинить вред 
несовершеннолетним.

Срок: 10.03.2017

4.5. Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства 
(Л.Ф.Хузин) организовать мероприятия с управляющими компаниями, ТСЖ, 
ЖЭУ по вопросу запирания выходов на крыши жилых домов, и высотных 
зданий, незамедлительного реагирования на факты нахождения посторонних 
лиц на крышах жилых домов, и высотных зданий.

Срок: 10.03.2017
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4.6.Рекомендовать ОМВД России по городу Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин) инициировать криминалистические исследования изымаемой 
продукции в специализированных заведениях (кальянные, вейп клубы) на 
предмет содержания запрещённых веществ, табака.

Срок: 10.11.2017

5.0 повышении эффективности работы, проводимой с 
организаторами официальных спортивных соревнований и 
собственниками объектов спорта, но приведению 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»

Кузнецов, Дегтярев

5.1. Информацию о ходе реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований» принять к сведению.

5.2. Комитету физической культуры и спорта администрации города 
(Рудзинский Ю.И.) обеспечить контроль за реализацией постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований».

Срок: постоянно

6.Взаимодействие между ОМВД России но г.Нефтеюганску и ООО 
«РН-Юганскнеф гегаз» но проверке по специальным учётам ОВД лиц, 
принятых на работу в ООО «PH-Юганскнефтегаз», и работников 
подрядных, субподрядных организаций на предмет причастности к 
террористической, экстремисткой или противоправной деятельности

Плаксин, Лукиянчиков, Дегтярев

6.1. Информацию ОМВД России по г.Нефтеюганску и ООО «РН- 
Юганскнефтегаз» о взаимодействии по выявлению работников Общества и 
подрядных организаций к террористической, экстремистской и иной 
противоправной деятельности принять к сведению.

6.2. Рекомендовать ОМВД России по г.Нефтеюганску (Н.С.Плаксин) во 
взаимодействии с Управлением экономической безопасности ООО «РН- 
Юганскнефтегаз» (А.В.Лукиянчиков) в рамках совместных мероприятий
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