
ПРОТОКОЛ
очередного заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений

г.Нефтеюганск
10.02.2016 № 1

Председательствовал:

Арчиков - глава администрации города Нефтеюганск
Вячеслав Акиндинович

Присутствовали члены комиссии:

Михалева -заместитель главы администрации города
Светлана Евгеньевна

Кузнецов
Евгений Владимирович

Мостовщикова 
Татьяна Михайловна

Ташкевич 
Людмила Юрьевна

Сухачёв
Сергей Михайлович

Камильяновна 
Елена Александровна

Плаксин
Николай Степанович 

Дианова
Ирина Анатольевна 

Гусарова
Оксана Александровна

Першин
Евгений Рудольфович

-начальник отдела по профилактике 
правонарушений и связям с
правоохранительными органами
администрации города, секретарь комиссии

-директор департамента образования и 
молодёжной политики администрации города

-председатель комитета культуры
администрации города

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

-специалист информационно-аналитического 
отдела аппарата Думы города

-начальник ОМВД России по городу 
Нефтеюганску

-директор КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский 
центр занятости населения»

-представитель БУ ХМАО-Югры «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району»

-представитель экономической безопасности 
ООО «РН-Юганскнефтегаз»



Самойлов
Владимир Александрович 

Шостак
Никита Сергеевич 

Приглашённые:

-председатель Нефтеюганского городского 
казачьего общества

-председатель Нефтеюганской 
межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири»

Рудзинский 
Юрий Иосифович

-председатель комитета физической культуры и 
спорта администрации города

Шулепов
Александр Сергеевич

-заместитель начальника Отдела УУП ОМВД 
России по городу Нефтеюганску

Мокров
Дмитрий Петрович

-начальник ОДН ОМВД России по городу 
Нефтеюганску

Мальцев
Дмитрий Валерьевич

-главный врач БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая 
больница им. В.И.Яцкив»

Зеленский 
Игорь Иванович

-директор БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Защита»

1.06 исполнении протокола очередного заседания 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 
16.02.2015 № 4______________________________________________________

Кузнецов

1.1.Считать исполненными и снять с контроля п.п. 2.1., 2.3., З.1., 5.1., 
5.1 Л., 6.1. протокола очередного заседания Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений г.Нефтеюганска от 16.12.2015 № 4.

1.2.0тделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) 
организовать внеочередное заседание Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушении, с рассмотрением следующих вопросов:

-Об исполнении судебных решений по уничтожению алкогольной, 
контрафактной продукции, игровых автоматов, сносу торговых объектов, в 
отношении которых имеются судебные акты по освобождению земельных 
участков, а также незаконно установленных торговых объектов, в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации;
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-Совершенствование мер по недопущению реализации алкогольной 
продукции в нарушение действующего законодательства Российской 
Федерации на территории города Нефтеюганска;

-О причинах и условиях, способствующих совершению преступлений на 
торговых объектах, а также о принимаемых мерах по недопущению 
совершения преступлений и административных правонарушений.

Срок: 01.04.2016

1.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) 
совместно с департаментом по делам администрации города (С.И.Нечаева) 
подготовить обращение в Департамент экономического развития ХМАО- 
Югры об ужесточении требований устанавливающие дополнительные 
ограничения розничной продажи алкогольной продукции в дополнение к 
проекту закона автономного округа «О регулировании отдельных вопросов в 
области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в ХМАО -  Югре».

Срок: 01.04.2016

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___________

Дианова

2.1.Рекомендовать Отделу МВД России по г.Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин) организовать рабочую встречу по вопросу трудоустройства с 
лицами, состоящими на учётах (условно-осужденные, освобождённые из мест 
лишения свободы, ранее судимые и т.д.), с приглашением представителей КУ 
ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» (И.А.Дианова), 
филиала по г.Нефтеюганску ФКУ У ИИ УФСИН России по ХМАО-Югре 
(А.Г.Дроздецкий) и администрации города.

Срок: 31.03.2016

З.Об организации и проведении мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних города 
Нефтеюганска______________________________________________________

Мостовщикова, Мокров

3.1.Заместителю главы администрации (С.Е.Михалева) на очередном 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассмотреть вопрос по занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учётах, с обязательным приглашением представителей 
ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску (Д.П.Мокров), представителей 
департамента образования и молодёжной политики (Т.М.Мостовщикова),
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комитета физической культуры и спорта (Ю.И.Рудзинский), народной 
дружины города Нефтеюганска (И.И.Зеленский).

Срок: до 01.06.2016

3.2. Департаменту образования и молодёжной политики 
(Т.М.Мостовщикова):

3.2. Сорганизовать выездные заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в образовательные организации, 
учащиеся которых допустили рост правонарушений;

3.2.2.организовать участие представителей правоохранительных
органов, религиозных конфессий, органов здравоохранения в мероприятиях по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних;

3.2.3.организовать на базе МБУ «ЦМИ» День открытых дверей для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах «Формы 
организации досуга и занятости несовершеннолетних в летний период 2016 
года».

Срок: до 01.06.2016

3.2.4.с целью ранней профилактики несовершеннолетних, своевременно 
уведомлять ОМВД России по г.Нефтеюганску (Н.С.Плаксин) о выявленных 
неблагополучных семьях и лицах девиантного поведения.

Срок: на постоянной основе

3.3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин) информировать департамент образования и молодёжной 
политики (Т.М.Мостовщикова), комитет физической культуры и спорта 
(Ю.И.Рудзинский), комитет культуры (Л.Ю.Ташкевич) о 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, с целью их 
вовлечения в учреждения дополнительного образования, спорта и культуры, в 
свободное от учёбы время.

Срок: до 30.05.2016

3.4. Председателю межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири» (Н.С.Шостак) представить в департамент 
образования и молодёжной политики администрации города 
(Т.М.Мостовщикова) для согласования лекционный материал, 
предназначенный для информирования несовершеннолетних в 
образовательных организациях.

Срок: до 01.04.2016

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

Зеленский, Шулепов, Мальцев
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4.1. Рекомендовать БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Защита» (И.И.Зеленский) совместно с ОМВД по г.Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин) проводить ежемесячную сверку лиц, прибывающих в 
учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, с целью получения более 
полной информации о данных лицах, проводить в отношении них проверку, с 
целью выявления лиц находящихся в розыске, скрывающихся от следствия и 
суда, а также проверки их по имеющимся учётам ОМВД.

Срок: ежемесячно

4.2. БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Защита» (И.И.Зеленский), ОМВД по г.Нефтеюганску (Н.С.Плаксин), БУ 
ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. 
В.И.Яцкив» (Д.В.Мальцев) организовать эффективное взаимодействие по 
вопросу размещения и оказания социальной, медицинской и правовой помощи 
лицам БОМЖ на системной основе.

Срок: до 25.12.2016

5.0 результатах мероприятий по контролю за соблюдением
действующего законодательства Российской Федерации 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_____________________________

Шулепов, Плаксин, Арчиков

5.1 .Рекомендовать ОМВД по г.Нефтеюганску (Н.С.Плаксин)
предоставить в отдел по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) списки 
индивидуальных предпринимателей (Ф.И.О., адрес, контактный телефон), 
нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота лома 
цветных и чёрных металлов.

Срок:10.03.2016

5.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) на 
очередное заседание Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений города Нефтеюганска пригласить индивидуальных 
предпринимателей, нарушающих законодательство Российской Федерации в 
сфере оборота лома цветных и чёрных металлов.

Срок:05.06.2016

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

5



Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»

6.1.Комитету физической культуры и спорта администрации города 
(Ю.И.Рудзинский) для оснащения системой видеоаналитики и идентификации 
с применением аппаратно-программного комплекса Визирь Арена объектов 
спорта МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» и стадион «Нефтяник» обратиться в 
Комиссию по контролю за деятельностью муниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений и хозяйственных обществ со 100% долей 
муниципальной собственности в уставном капитале по вопросу 
предоставления денежных средств.

Рудзинский, Арчиков

Срок: до 30.05.2016

Председательствующий

Секретарь комиссии Е.В.Кузнецов

В. А. Арчиков
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