
ПРОТОКОЛ
очередного заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений

г.Нефтеюганск

20.12.2016

Председательствовал:

№5

Дегтярев 
Сергей Юрьевич -глава города Нефтеюганска

Присутствовали члены комиссии:

Прокопович 
Павел Александрович -заместитель главы города

Кузнецов
Евгений Владимирович 

Ташкевич

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

Людмила Юрьевна -председатель комитета культуры 
администрации города

Мостовщикова 
Татьяна Михайловна -департамент образования и молодёжной 

политики администрации города

Сухачёв
Сергей Михайлович 

Калаганова

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

Александра Михайловна -начальник информационно-аналитического 
отдела аппарата Думы города

Гафаров
Марат Алтафович -заместитель начальника полиции ОМВД
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Дианова
Ирина Анатольевна 

Фроленко
Александр Николаевич

Дроздецкий 
Александр Георгиевич

Самойлов
Владимир Александрович 

Шостак
Никита Сергеевич

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

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

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

-председатель Нефтеюганского городского 
казачьего общества

-председатель Нефтеюганской 
межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири»

1.06 исполнении протокола очередного заседания 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 
21.09.2016 № 4_______________________________________________________

Кузнецов, Дегтярев
1.1.Считать исполненными и снять с контроля п.п.2.1., 3.1 Л., 3.1.2., 5.1.,

6.1. протокола внеочередного заседания Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений г.Нефтеюганска от 21.09.2016 № 4.

2.Мероприятия активной политики занятости населения для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к условной 
мере наказания, в рамках региональной целевой программы «Содействие 
занятости населения» в 2016 году

Дианова, Гафаров

2.1.КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» 
(И.А.Дианова) направить в отдел по профилактике правонарушений и связям 
с правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) 
информацию о предприятиях и организациях города, имеющих вакантные 
рабочие места, с целью расширения перечня рабочих мест для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

Срок: до 20.01.2017
2.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов), с 
учётом представленной информации КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр
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занятости населения» (И.А.Дианова), направить в предприятия и организации 
города письма с предложением по включению их в постановление 
администрации города «Об установлении минимального количества рабочих 
мест для приёма на работу граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите».

Срок: до 30.01.2017
2.3.От делу по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов) 
разработать и утвердить постановление администрации города «О внесении 
изменений в постановление администрации города от 11.06.2015 № 69-нп «Об 
установлении минимального количества рабочих мест для приёма на работу 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите», учётом положительных 
ответов организаций и предприятий города.

Срок: до 28.02.2017

З.Состояние повторной преступности среди осужденных без 
изоляции от общества, принимаемые меры по предупреждению и 
пресечению повторных преступлений и административных
правонарушений

Дроздецкий, Дегтярев, Прокопович

3.1 .Рекомендовать филиалу по г.Нефтеюганску ФКУ УИИ УФСИН 
России по ХМАО-Югре (А.Г.Дроздецкий):

3.1.1. при постановке на учёт осужденных по ст.228 УК РФ 
рекомендовать всем осужденным обращения в органы социальной защиты 
населения для получения сертификата для прохождения медицинской или 
социальной реабилитации.

3.1.2. ежеквартально проводить проверки по учётам БУ «НОКБ 
им.В.И.Яцкив» с целью исполнения осужденными судебного решения и 
рекомендаций лечащего врача, в части прохождения курса лечения от 
наркотической или алкогольной зависимости.

3.1.3. продолжить работу по выявлению осужденных, склонных к 
совершению повторных преступлений и контролю за их поведением и образом 
жизни.

3.1.4. выявлять осужденных имеющих на воспитании 
несовершеннолетних детей, уклоняющиеся от воспитания или содержания 
своих несовершеннолетних детей, информацию направлять в ОДН ОМВД 
России по г.Нефтеюганску, в органы опеки и попечительства и КДН и ЗП 
администрации города.

Срок: постоянно
3.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами администрации города (Е.В.Кузнецов), с 
учётом представленной информации КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр 
занятости населения» (И.А.Дианова), направить в предприятия и организации
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города письма с предложением по включению их в постановление 
администрации города от 26.05.2016 №88-нп «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нефтеюганска от 06.07.2012 №1887 «Об 
определении видов обязательных работ и объектов для отбывания наказания в 
виде обязательных и исправительных работ в городе Нефтеюганске».

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

4.1.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) направить письма 
руководителям вышеуказанных федеральных торговых сетей (ритейлерам) о 
необходимости принятия дополнительных мер по недопущению совершения 
преступлений и организации сохранности имущества (установка
видеонаблюдения; заключение договоров с частными охранными
предприятиями или вневедомственной охраной).

4.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) совместно с общественным 
движением «Алкостоп» при взаимодействии с ОМВД России по городу 
Нефтеюганску (Н.С.Плаксин) и телерадиокомпанией «Юганск» организовать 
полномасштабные специальные репортажи при посещении торговых 
объектов, допускающих нарушение антиалкогольного законодательства, в том 
числе реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, выявление, 
фиксация и сообщение в правоохранительные органы о выявленных 
правонарушениях.

5.06 утверждении плана работы Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений города Нефтеюганска на 2017 год

Кузнецов, Дегтярев
5.1.Утвердить план работы Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений города Нефтеюганска на 2017 год.

Срок: до 28.02.2017

Гафаров, Дегтярев, Прокопович

Срок: до 30.01.2017

Срок: до 30.12.2016

Председательствующий

Секретарь комиссии

С. Ю. Дегтярев

Е.В.Кузнецов
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