
ПРОТОКОЛ
очередного заседания Комиссии 

по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске

г.Нефтеюганск

31.05.2017 № 2

Председательствовал:

Дегтярев
Сергей Юрьевич -глава города Нефтеюганска

Присутствовали члены комиссии:

Кузнецов
Евгений Владимирович

Ташкевич 
Людмила Юрьевна

Тычина
Анатолий Сергеевич

Фатеева
Светлана Юрьевна

Г ерасимова 
Елена Петровна

Калаганова
Александра Михайловна

Е афаров
Марат Алтафович

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

-председатель комитета культуры
администрации города

-заместитель председателя комитета 
физической культуры и спорта админитрации 
города

-главный специалист департамента
образования и молодёжной политики 
администрации города

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

-начальник информационно-аналитического 
отдела департамента по делам администрации 
города

-врио начальника Полиции Отдела МВД 
России по городу Нефтеюганску



Г укова -начальник отдела содействия трудоустройства
Алёна Анатольевна КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр

занятости населения»

Фроленко
Александр Николаевич -начальник отдела организации охраны 

объектов управления экономической 
безопасности ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Дроздецкий 
Александр Георгиевич -начальник филиала по г.Нефтеюганску ФКУ 

УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре
Шостак
Никита Сергеевич -председатель Нефтеюганской 

межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири»

Приглашённые:

Зеленский 
Игорь Иванович -БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
«Защита»

1.06 исполнении протокола очередного заседания 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 
22.02.2017 № 1_______________________________________________________

Кузнецов

1.1.Считать исполненными и снять с контроля п.п.1.2., 3.3., 3.4., 4.2., 
4.3., 4.4., 4.5. протокола очередного заседания комиссии по профилактике 
правонарушений г.Нефтеюганска от 22.02.2017 № 1.

2,Организация 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

Гафаров, Фроленко, Дегтярев, Кузнецов

2.1 .Информацию ОМВД России по городу Нефтеюганску принять к
сведению.

2.2. Рекомендовать ОМВД России по г.Нефтеюганску (Н.С.Плаксин): 
-совместно с ЧОП «PH-Охрана Югра» осуществлять профилактические 

мероприятия по выявлению нарушений правил приёма и оборота лома
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цветных и чёрных металлов, с целью дальнейшего принятия законных 
решений в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

Срок: постоянно
-подготовить обращение в Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об отзыве лицензий 
индивидуальных предпринимателей, регулярно нарушающих заонодательство 
Российской Федерации по обороту лома цветных и чёрных металлов.

Срок: 01.12.2017
2.3.Рекомендовать отделу организации охраны объектов управления 

экономической безопасности ООО «PH-Юганскнефтегаз» (Фроленко А.Н.) 
разработать и реализовать меры компенсирующего характера, 
обеспечивающих охрану объектов наиболее подверженных преступным 
посягательствам различного характера.

Срок: 04.07.2017

З.Взаимодействие при решении вопроса по трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

Гукова, Гафаров, Дегтярев

3.1. Информацию КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району» и ОМВД 
России по городу Нефтеюганску принять к сведению.

3.2. Признать деятельность ОМВД России по городу Нефтеюганску с 
лицами, освободившимися из мест лишения свободы недостаточной.

3.3. Рекомендовать ОМВД России по городу Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин) принять исчерпывающие меры воздействия к лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы по обращению их в КУ ХМАО- 
Югры «Нефтеюганский центр занятости населения по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району» (И.А.Дианова) за оказанием услуг по 
трудоустройству или переобучению.

Срок: 10.12.2017

3.4. Рекомендовать ОМВД России по городу Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин), КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения 
по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району» (И.А.Дианова) 
активизировать индивидуальную работу с поднадзорными лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы.

Срок: 10.12.2017

3



4.Мероприятия, направленные на ресоциализацию лиц без 
определённого места жительства, в том числе лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

Зеленский, Дегтярев

4.1. Информацию КУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания «Защита» (И.И.Зеленский) принять к сведению.

4.2. Рекомендовать Нефтеюганской межрегиональной общественной 
организации «Работающая молодёжь Сибири» (Н.С.Шостак) организовать 
лекции с подопечными КУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания «Защита» (И.И.Зеленский).

Срок: 01.12.2017

5.0 профилактике бытовой, пьяной и рецидивной преступности, а 
также о профилактической работе проводимой с лицами состоящими на 
профилактических учётах в ОМВД России по г.Нефтеюганску

Гафаров, Дегтярев

5.1. Информацию ОМВД России по городу Нефтеюганску принять к 
сведению.

5.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин):

-продолжить профилактические мероприятия, по проверке лиц, 
сосотоящих на профилактическом учёте в ОМВД;

-на постоянной основе проводить работу по выявлению постановке на 
профилактический учёт лиц злоупотребляющих спиртными напитками, 
допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;

-во взаимодействии с общественностью осуществлять на постоянной 
основе рейдовые мероприятия по проверке торговых объектов, с целью 
выявления нарушений правил реализации алкогольной продукции.

Срок: 10.12.2017
б.Об организации летнего отдыха для несовершеннолетних 

учреждениями культуры, спорта и образования

Фатеева, Ташкевич, Тычина, Дегтярев

6.1.Информацию департамента образования и молодёжной политики 
администрации города (Т.М.Мостовщикова), комитета культуры
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администрации города (Л.Ю.Ташкевич), комитета физической культуры и 
спорта админитрации города (Ю.И.Рудзинский) принять к сведению.

6.2. Руководителям учреждений, организующим отдых и оздоровление 
детей:

-создать условия для организации полноценного отдыха, занятости и 
досуга детей и подроствкой «группы риска» в каникулярный период;

-информировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних о возможных формах отдыха и занятости детей.

Срок: 25.08.2017

6.3. МАУ «Центр молодёжных инициатив» активизировать работу по 
привлечению подростков, находящихся в социально опасном положении к 
трудовой занятости в течение 2017 года.

Срок: 25.08.2017

Председательствующий

Секретарь комиссии

С.Ю.Дегтярев

Е.В.Кузнецов
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