
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений

г.Нефтеюганск
01.06.2016 №3

Председательствовал:

Арчиков - глава администрации города Нефтеюганск
Вячеслав Акиндинович

Присутствовали члены комиссии:

Михалева
Светлана Евгеньевна -заместитель главы администрации города

Кузнецов
Евгений Владимирович

Мостовщикова 
Татьяна Михайловна

Ташкевич 
Людмила Юрьевна

Г срасимова 
Елена Петровна

Камильяновна 
Елена Александровна

Плаксин
Николай Степанович 

Сабанин
Евгений Владимирович

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

-директор департамента образования и 
молодёжной политики администрации города

-заместитель председателя комитета культуры 
администрации города

-исполняющий обязанности начальника отдела 
но организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

-главный специалист информационно
аналитического отдела аппарата Думы города

-начальник ОМВД России по городу 
Нефтеюганску

-начальник Отдела УФМС ХМАО-Югры в
городе Нефтеюганске



2.0 работе участковых уполномоченных полиции ОУУП и ДН 
ОМВД России по г.Нефтеюганску по профилактике бытовой 
преступности

Плаксин, Гафаров, Арчиков

2.1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (С.Е.Сериков) на заседании комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения администрации города Нефтеюганска рассмотреть 
вопрос «О принимаемых мерах по профилактике повторного управления 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения гражданами 
в городе Нефтеюганске» с информацией начальника ОГИБДД ОМВД России 
по г.Нефтеюганску (Ю.В.Бажин).

Срок; 01.00.2016

2.2. Рекомендовать отделу МВД России по г.Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин) с целью проведения профилактической работы в сфере 
семсйно-бытовых отношений осуществлять постановку на учёт лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками и употребляющими наркотические 
в е щ е с тв а .

Срок: постоянно

2.3. Командиру народной дружины г.Нефтеюганска (И.И.Зеленский) и 
председателю Нефтеюганского городского казачьего общества 
(В.Л.Самой лов) принимать участие, совместно с сотрудниками полиции, в 
рейдовых мероприятиях по выявлению правонарушений и преступлений в 
быту и пресечении фактов нарушающих общественный порядок.

Срок: согласно графика

3, Исполнение постановления главы администрации города 
Нефтеюганска от 22.05.2015 № 53-нп «О внесении изменений в 
постановление администрации города Н еф тею ган ск а  от 06.07.2012 №1887 
«Об определении видов обязательных работ и объектов для отбывания
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Нефтеюганске

Дроздецкий, Арчиков, Дианова

3.1 .Осуществлять обмен информацией со службами системы 
профилактики, с целью оказания социальной, материальной и иной помощи, 
необходимой для исполнения приговора суда осужденным, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Срок: ежемесячно
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Дианова
Ирина Анатольевна -директор КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский

центр занятости населения»

Загородникова
Ольга Васильевна -начальник БУ ХМАО-Югры «Управление

социальной защиты населения по городу 
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району»

Дроздецкий
Александр Георгиевич -начальник филиала по г.Нефтеюганску ФКУ

У ИИ УФСИН России по ХМАО-Югре

Першин
Евгений Рудольфович -представитель экономической безопасности

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Шостак
Никита Сергеевич -председатель Нефтеюганской

межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири»

Приглашённые:

Гафаров -заместитель начальника полиции ОМВД
Марат Алтафович России по городу Нефтеюганску

Мокров -начальник ОДН ОМВД России по городу
Дмитрий Петрович Нефтеюганску

Олексин -директор БУ ХМАО-Югры «Центр помощи
Виктория Николаевна семье и детям «Веста»

1.06 исполнении протокола внеочередного заседания 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от
18.03.2016 №  2________________________________________________________________________________________________

Кузнецов

1.1.Считать исполненными и снять с контроля п.п. 1.1.2., 1.1.З., 2.Г,
2.3.Г, 2.6., 3.2.1., 3.3.1. и продлить срок по исполнению до 30.07.2016 по п.1.2, 
протокола очередного заседания Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений г.Нефтеюганска от 18.03.2016 № 2.
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4.06 организации работы образовательных учреждений по 
вопросам профилактики правонарушений и предупреждения 
преступлений несовершеннолетних учащихся Нефтеюганского
п о л итех н и чес кого ко л л еджа

Кузнецов, Арчиков, Плаксин

4.1.В связи с отказом участия в комиссии директора АУ 
«Нефтеюганский профессиональный колледж» М.В.Гребенец (письмо 
исх.Ж387 от 24.05.2016) вопрос снять с рассмотрения.

4.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города (Е.В. Кузнецов) 
подготовить обращение в Департамент образования и молодёжной политики 
ХМЛО-Югры (Л.Н.Ковешникова) об отсутствии взаимодействия директора 
А У «Нефтеюганский профессиональный колледж» М.В.Гребенец с органами 
местного самоуправления по вопросам профилактики правонарушений и 
ангинаркотических мероприятий.

Срок: 10.06.2016

5. Проблемы взаимодействия учреждений системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних в вопросах профилактики 
правонарушений воспитанников стационарного отделения БУ «Центр 
социальной помощи семье и детям «Веста»

Олексин, Плаксин, Арчиков

5.1. Рекомендовать директору БУ ХМАО-Югры «Центр помощи семье и 
детям «Веста» (В.Н.Олексин) с целью выстраивания более эффективного 
взаимодействия учреждений системы профилактики, на базе Центра 
социальной помощи семье и детям «Веста» провести семинар специалистов по 
вопросу «Командная работа специалистов в преодолении кризисных ситуаций 
с несовершеннолетними».

Срок: 30.06.2016

5.2. Рекомендовать отделу МВД России по г.Нефтеюганску 
(11.С.Плаксин) оказывать содействие БУ «Центр социальной помощи семье и 
детям «Веста» (В.Н.Олексин) в оперативном поиске родителей в кратчайшие
сроки.

Срок: при обращении

6. Об организации работы органов службы занятости населения по 
Океанию государственных услуг в области содействия занятости 
населения лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, 
осужденным к условной мере наказания
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Дианова, Арчиков, Дроздецкий, Плаксин

6.1 .Рекомендовать КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения» (И.А.Дианова) и ОМВД России по г.Нефтеюганску продолжить 
совместную работу по вопросу трудоустройства лиц, состоящих на учётах 
(условно-осужденные, освобождённые из мест лишения свободы, ранее
судимые).

Срок: при обращении

7.0 принимаемых мерах по профилактике краж велосипедов, 
самокатов, детских колясок и других сезонных видов преступлений

Плаксин, Гафаров, Арчиков

7.1 .Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (С. Е. Сериков) подготовить письма-обращения в управляющие 
компании, товариществ собственников жилья и ЖЭУ города о необходимости 
установки видеокамер и парковочные приспособления для велосипедов 
(велопарковки) во дворах жилых домов.

Срок: 30.06.2016

7.2. Департаменту по делам администрации города (С.И.Нечаева) 
подготовить письма-обращения к руководителям торговых объектов города с 
предложением по оснащению вверенных объектов парковочными 
пр:’ тособлениями для велосипедов (велопарковки).

Срок: 30.06.2016

7.3. Рекомендовать ОМВД России по г.Нефтеюганску (Н.С.Плаксин) 
привлекать народную дружину города (И.И.Зеленский) и Нефтеюганское 
городское казачье общество (В.А.Самойлов) к патрулированию дворов, 
1юд ездов многоквартирных жилых домов, с целью выявления оставленных 
без присмотра велосипедов, самокатов, детских колясок, распространения 
памяток и проведения профилактических бесед о бережном отношении 
граждан к своему имуществу.

Срок: согласно графика

8. Разное
О совершенствовании системы АПК «Безопасный город», в том 

чпс"с о переносе камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента 
с учётом очагов уличной преступности

Кузнецов, Арчиков, Плаксин

8.1 .Рекомендовать ОМВД России по г.Нефтеюганску (Н.С.Плаксин) 
ор- чизовать несение службы уполномоченными сотрудниками полиции и 
руг-- водства отдела МВД России по городу Нефтеюганску силами и
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средствами наружных нарядов по средствам активного использования систем 
и модулей АПК «Безопасный город» в онлайн-режиме в диспетчерском 
центре, расположенном по адресу: г.Нефтеюганск, 12-19.

8.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) 
по'готовить обращение в Правительство ХМАО-Югры по вопросу 
о; чизации проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости проекта по объекту «Оборудование улично-дорожной сети 
системами фотовидеофиксации правонарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме», а также участия в Адресной 
ш'-сстиционной программе ХМАО-Югры.

Срок: 01.07.2016

Срок: 01.08.2016

Г 'седательствующий В.А.Арчиков

Секретарь комиссии Е.В.Кузнецов
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