
ПРОТОКОЛ
очередного заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений

г.Нефтеюганск

21.09.2016

Председательствовал:

№ 4

Арчиков
Вячеслав Акиндинович

- глава администрации города Нефтеюганск

Присутствовали члены комиссии:

Мочалов
Сергей Васильевич -заместитель главы администрации города

Михалева
Светлана Евгеньевна -заместитель главы администрации города

Кузнецов
Евгений Владимирович 

Ташкевич

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

Людмила Юрьевна 

Фатеева

-председатель комитета культуры 
администрации города

Светлана Юрьевна

Е ерасимова 
Елена Петровна

-главный специалист департамента 
образования и молодёжной политики 
администрации города

Калаганова
Александра Михайловна

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

Пенкин
Виктор Анатольевич

-начальник информационно-аналитического 
отдела аппарата Думы города

-заместитель начальника ОМВД России по



Дианова
Ирина Анатольевна

Загородникова 
Ольга Васильевна

Фроленко
Александр Николаевич 

Шостак
Никита Сергеевич

Приглашённые:

городу Нефтеюганску

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

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

-начальник отдела организации охраны
объектов управления экономической
безопасности ООО «РН-Юганскнефтегаз»

-председатель Нефтеюганской 
межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири»

Комарницкий 
Александр Александрович

-заместитель председателя комитета
Морозова физической культуры и спорта администрации
Светлана Атласовна города

-заместитель директора БУ ХМАО-Югры 
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Защита»».

1.06 исполнении протокола очередного заседания 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 
01.06.2016 № 3______________________________________________________

Кузнецов, Арчиков

1.1.Считать исполненными и снять с контроля п.п. 2.2., 2.3., 4.2., 5.1.,
5.2., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2. протокола внеочередного заседания
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
г.Нефтеюганска от 01.06.2016 № 3.

2.Организация работы по профилактике алкоголизма, наркомании 
и токсикомании среди несовершеннолетних, а также профилактика 
реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.

О принимаемых мерах, направленных на предупреждение 
употребления наркотических и психоактивных веществ 
несовершеннолетними.

Пенкин, Фатеева, Ташкевич, Комарницкий, Герасимова, Арчиков



2.1. Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами (Е.В.Кузнецов) на очередном заседании 
Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска вынести на рассмотрение 
вопросы: «Об эффективности деятельности наркологического кабинета
(детского врача-нарколога)», «Об организации работы по профилактике 
правонарушений и принимаемых мерах, направленных на предотвращение 
употребления наркотических и психоактивных веществ учащимися 
Нефтеюганского политехнического колледжа», с обязательным приглашением 
директора образовательного учреждения.

Срок: 01.11.2016

2.2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 
города (Т.М.Мостовщикова):

2.2. Сорганизовать работу с общеобразовательными организациями 
города по активизации взаимодействия классного руководства с родителями 
учащихся;

2.2.2. в случае установления неблагополучной семьи (детей) 
общеобразовательной организации незамедлительно сообщать в ОДН ОМВД 
России по г.Нефтеюганску (Д.П.Мокров) для проверки информации, принятия 
первоочередных профилактических мер, устранению причин и условий, 
способствующих неудовлетворительной обстановке в семье.

Срок: при выявлении

2.3.Комитету физической культуры и спорта администрации города 
(Ю.И.Рудзинский) отработать с предприятиями, организациями, 
учреждениями города вопрос о вовлечении жителей города в спортивные 
мероприятия разных форм, а также организация работы по сдаче нормативов
гто.

Срок: до 01.03.2017

З.Профилактика административных и гражданских 
правонарушений среди лиц без определённого места жительства, 
состоящих на обслуживании в БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Защита»».

Морозова, Арчиков

3.1.БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Защита»» (И.И.Зеленский):

з



3.1.1.принять исчерпывающие меры, направленные на исключение 
фактов нарушений общественного порядка, совершения преступлений, 
правонарушений в «Специальном доме для одиноких престарелых людей».

3.1.2. внести корректировки в договор с частным охранным 
предприятием, оказывающим охранные услуги, в части запрета проноса в 
здание «Специального дома для одиноких престарелых людей» запрещённых 
предметов, алкогольной продукции, наркотических и психоактивных веществ.

Срок: 01.11.2016

4.06 эффективности взаимодействия между ОМВД России по 
г.Нефтеюганску и ООО «PH-Юганскнефтегаз» по выявлению лиц, 
совершённых преступления в отношении имущества ООО «РН- 
Юганскнефтегаз», поиске лиц находящихся в розыске из числа 
работников ООО «PH-Юганскнефтегаз». Устранение причин и условий 
способствующих совершению преступлений.

Арчиков, Пенкин, Фроленко

4.1. Рекомендовать ООО «PH-Юганскнефтегаз» (Х.К.Татриев):

4.1.1. исключить условия и причины, способствующие совершению 
хищения имущества ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

4.1.2. организовать мероприятия по демонтажу и хранению 
неиспользуемого нефтяного оборудования;

4.1.3. в экстренном порядке предоставлять сотрудникам отдела МВД 
России по городу Нефтеюганску финансовые документы о причинённом 
ущербе при выявлении фактов преступлений, для принятия процессуального 
решения;

4.1.4. привлекать сотрудников отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску при патрулировании объектов ООО «РН-Юганскнефтегаз» на 
предмет пресечения преступлений.

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.

Арчиков, Пенкин
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5 Л.Рекомендовать ОМВД России по городу Нефтеюганску 
(Н.С.Плаксин) во взаимодействии с департаментом по делам администрации 
(С.И.Нечаева) при необходимости организовать совместные мероприятия по 
соблюдению предпринимателями требований действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере оборота черного и цветного металла.

Срок: на постоянной основе

6.0 трудоустройстве лиц, состоящих на профилактических учётах 
органов внутренних дел, в том числе на работы по благоустройству 
населённых пунктов автономного округа.

Пенкин, Дианова

6.1.Рекомендовать КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения» (И.А.Дианова) направлять в ОМВД России по городу 
Нефтеюганску (Н.С.Плаксин) еженедельно списки имеющихся вакансий.

Срок: еженедельно

Пре дсе дате л ьству ю щи й

Секретарь комиссии

В.А.Арчиков

Е.В.Кузнецов
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