
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений f

18.03.2016
г.Нефтеюганск

№ 2

Председательствовал:

Арчиков - глава администрации города Нефтеюганск
Вячеслав Акиндинович

Присутствовали члены комиссии:

Мочалов
Сергей Васильевич -заместитель главы администрации города

Кузнецов
Евгений Владимирович

Мостовщикова 
Татьяна Михайловна

Михайлова 
Наталия Николаевна

Маркин
Виктор Павлович

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

-главный специалист 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

-начальник Отдела УФМС ХМАО-Югры в 
городе Нефтеюганске



Дианова
Ирина Анатольевна

Першин
Евгений Рудольфович

Кругликова 
Г алина Иозапасовна

Шостак
Никита Сергеевич

Приглашённые:

Нечаева
Светлана Ивановна 

Г орбачёв
Александр Алексеевич

Г афаров
Марат Алтафович 

Труфанов
Сергей Владимирович 

То луп
Ирина Геннадьевна

Ямзин
Алексей

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

-представитель экономической безопасности 
0 0 0  «РН-Юганскнефтегаз»

-председатель Нефтеюганского городского 
общественного движения им.Петухова В.А.

-председатель Нефтеюганской 
межрегиональной общественной организации 
«Работающая молодёжь Сибири»

-директор департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска

-начальник отдела землепользования 
департамента имущественных и земельных 
отношений

-заместитель начальника полиции ОМВД 
России по городу Нефтеюганску

-начальник ОБЭП ОМВД России по 
г.Нефтеюганску

-заместитель начальника отдела судебных 
приставов по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
России по ХМАО-Югре

-руководитель общественного движения 
«Алко-Стоп»

Тумбаев Е.А., Бабиков И.Л., -участковые уполномоченные полиции ОМВД 
Бесчастнов С.И., Бибик К.В., России по городу Нефтеюганску
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Даудов И.Д., Козеркин Р.В.,
Латыпов Р.Р., Мингазов Р.А.,
Текучев К.Ю., Хомутовский 
А.А., Яворский В.В., Адищев 
О.С., Стекольщиков А.А.,
Г ашенко А. А.

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

Гафаров, Арчиков, Плаксин, Нечаева.

1.1 .Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.):

1.1.2. Предоставить в отдел по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) сведения руководителей 
(Ф.И.О. юридический адрес) головных офисов (ритейлеров) федеральных 
торговых сетей: «Парфюм-Лидер», «Магнит», «Эксперт», «Красное-Белое», 
«M-Видео», «Евросеть», «Оптима», «Монетка», «Эльдорадо», «Остин».

Срок: 05.04.2016

1.1.3. организовать индивидуальную разъяснительную работу с 
руководителями каждого торгового объекта («Парфюм-Лидер», «Магнит», 
«Эксперт», «Красное-Белое», «M-Видео», «Евросеть», «Оптима», «Монетка», 
«Эльдорадо», «Остин», «Спорт-Мастер») о необходимости принятия 
дополнительных мер по недопущению совершения преступлений и 
организации сохранности их имущества.

Срок: 10.04.2016

1.2.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.

Срок: 15.04.2016

1.3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Нефтеюганск 
(Плаксин Н.С.) направлять в адрес руководителей торговых сетей предметные 
представления об устранении причин и условий, способствующих 
соверш ению преступлений на торговых объектах.

Срок: постоянно
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2.Совершенствование мер по недопущению реализации 
алкогольной продукции в нарушение действующего законодательства 
Российской Федерации на территории города Нефтеюганска

Гафаров, Нечаева, Арчиков, Шостак

2.1. Департаменту имущественных и земельных отношений 
администрации города (Абрагимова В.Н.) продолжить работу по внесению 
дополнений в договоры аренды с лицами, осуществляющими торговлю 
алкогольной продукции в нарушение антиалкогольного законодательства 
Российской Федерации, в которых прописать право на их расторжение в 
одностороннем порядке, при выявлении нескольких правонарушений 
действующего законодательства Российской Федерации в течение 
календарного года.

Срок: постоянно

2.2. Рекомендовать общественному движению «АлкоСтоп» (Ямзин А.) 
организовать мероприятия по регистрации общественной организации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок: до 01.12.2016

2.3. Департаменту по делам администрации города (С.И.Нечаева):

2.5.1.продолжить мероприятия по ознакомлению антиалкогольного 
законодательства Российской Федерации под роспись (ведомость) 
предпринимателей города, осуществляющих реализацию алкогольной 
продукции.

Срок: до 30.04.2016

2.6.Информационно-аналитическому отделу аппарата Думы города во 
взаимодействии с телерадиокомпанией «Юганск» во взаимодействием с 
общественным движением «Алко-Стоп» (Ямзин А.) 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.

Срок: до 30.04.2016

З.Об исполнении судебных решений по уничтожению алкогольной, 
контрафактной продукции, игровых автоматов, сносу торговых объектов, 
в отнош ении которы х имеются судебные акты по освобождению
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земельных участков, а также незаконно установленных торговых 
объектов, в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации__________________________________________________________

Толуп, Труфанов, Горбачёв

3.1. Рекомендовать отделу судебных приставов по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по ХМАО-Югре (Горбенко С.А.) принять все 
исчерпывающие меры по исполнению решений суда по сносу торговых 
объектов в г.Нефтеюганске.

Срок: до 30.04.2016

3.2,Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.):

3.2.1. сформировать межведомственную рабочую группу по реализации 
мероприятий 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, приложение к настоящему протоколу. Разработать 
план мероприятий рабочей группы, организовать рабочее совещание рабочей 
группы.

Срок: 01.04.2016

3.3.1. Рекомендовать отделу МВД России по г.Нефтеюганску (Плаксин 
Н.С.), отделу судебных приставов по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району Управления Федеральной службы судебных приставов России по 
ХМАО-Югре (Горбенко С.А.), департаменту по делам администрации города 
(Нечаева С.И.), департаменту имущественных и земельных отношений 
администрации города (Абрагимова В.Н.), департаменту жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города (Сериков С.Е.) направить 
предложения по включению в план мероприятий рабочей группы.

Срок: до 28.03.2016

4.Разное.
О роли отдела УФМС по ХМАО -  Югре в городе Нефтеюганске по 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.______________
Сабанин, Кузнецов, Арчиков
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4.1.Рекомендовать отделу УФМС по ХМАО -  Югре в городе 
Нефтеюганске (Сабанин Е.В.) в оперативном порядке оказывать предметную, 
консультативную помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
а также лицам, оказавшимся в социально опасном положении, по вопросам 
регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства.

Председательствующий В.А.Арчиков

Секретарь комиссии Е.В.Кузнецов
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Прилож колу
от 18.03.2016'№

«Утверждаю»!/ /  /

Г лава администрации города 
В.А.Арчиков

« / /» марта 2016 г.

Состав
Межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий 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

1.Глава администрации города В.А.Арчиков, руководитель рабочей группы;
2.Заместитель главы администрации города (по согласованию), заместитель 
руководителя рабочей группы;
3.Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными 
органами администрации города (по согласованию);
4. Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
города (по согласованию);
5. Департамент по делам администрации города (по согласованию);
6. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (по 
согласованию);
7.Отдел МВД России по г.Нефтеюганску (по согласованию);
8. Территориальный отдел в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и 
городе Пыть-Яхе Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучии человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре (по согласованию);
9.Отдел надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району (по согласованию);
10.Отдел судебных приставов по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по ХМАО- 
Югре (по согласованию);
12.ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (по согласованию);
13.ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (по согласованию).

Федерации

7


