
МВД России
Управление Министерства внутренних дел России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
(Тюменская область)

Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску

ПРОТОКОЛ №1
заседания Общественного совета при ОМВД России по г.Нефтеюганску

18 сентября 2020 года г. Нефтеюганск

Председательствовал: Врио начальника ОМВД России по г. Нефтеюганску
полковник юстиции Н.С.Домничева

Присутствовали: Ефимович А.В., Емельянов И.Н., Самойлов В.А.,
Муравский А.С., Ухорский А.Ю.

Секретарь: Ухорская А.С.

1. Ознакомление с приказом ОМВД России по г.Нефтеюганску от 
08.04.2020 №285 «Об утверждении состава Общественного совета при 
ОМВД России по г.Нефтеюганску».
Участники первого заседания Общественного совета при ОМВД России по 
г.Нефтеюганску получили копии приказа ОМВД России по г.Нефтеюганску 
от 08.04.2020 №285 «Об утверждении состава Общественного совета при 
ОМВД России по г.Нефтеюганску». В документе отражена информация о 
назначении, целях и задачах ОС, а также представлены обязанности каждого 
представителя. В ходе беседы участники заседания обсудили непонятные 
моменты, ознакомились с новым составом.

2. Избрание председателя Общественного совета, его заместителя и 
ответственного секретаря.
На пост председателя Общественного совета была предложена кандидатура 
Самойлова В.А.: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Кандидатура избрана единогласно.
На пост заместителя председателя Общественного совета была предложена 

кандидатура Емельянова И. А.: «за» - 5 человек, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Кандидатура избрана единогласно.



На пост ответственного серкатаря Общественного совета была предложен 
кандидатура Надина В.В.: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - ( 
Кандидатура избрана единогласно.

3. Утверждение количественного состава комиссий Общественного совет 
и направлений их деятельности.

1) Комиссия по общественному контролю и мониторинг 
безопасности дорожного движения -  Надин В.В, Емельянов И.Н.

2 ) Комиссия по общественному контролю за деятельностью органо 
внутренних дел -  Муравский А.С.

3) Комиссия по информационной политике и взаимодействию о 
СМИ, общественными объединениями, организациями и конфессиями 
Зенцев В.Г., Печерин О.А.

4) Комиссия по защите прав и законных интересов сотрудников ] 
ветеранов органов внутренних дел, а также членов их семей - Муравски] 
А.С., Матвийчук Н.У.

5) Комиссия по нравственному, патриотическому и правовом; 
воспитанию несовершеннолетних - Печерин О.А., Ухорский А.Ю.

6) Комиссия по работе с обращениями граждан и организации работ! 
общественной приемной -  Самойлов В.А.

4. Разработка регламента работы Общественного совета при ОМВ^ 
России по г.Нефтеюганску.
Участники первого заседания Общественного совета при ОМВД России п< 
г.Нефтеюганску разработали план работы ОМВД России по г.Нефтеюганску 
в список направлений также внесен блок о посещении приемов УУП 
руководителями подразделений и начальником ОМВД России m 
г.Нефтеюганску. Данное направление деятельности ОС потребуется внесп 
корректировки, в связи с приостановлением приемов из-за период! 
эпидемиологического неблагополучия.

5. Разработка и внесение предложений в план работы Общественной 
совета на сентябрь-декабрь 2020 года.
В план работы Общественного совета на 4 месяца 2020 года внесено:
1) Организовать поддержку кандидата ОМВД России по г.Нефтеюгансю 

старшего участкового уполномоченного майора полиции Павла Пугачев!



в первом этапе конкурса «Народный участковый». В случае выигрыш! 
Павла Евгеньевича в данном этапе, продолжить агитационную кампании 
в следующем туре.

2) Осуществить проверку РЭО ГИБДД и ДЧ ОМВД России п< 
г.Нефтеюганску.

3) Оказать содействие при проведении праздника 10 ноября, ко дни 
Полиции.

4) Оказать содействие при проведении традиционных акций «Мигранты н; 
Севере» и «Полицейский Дед Мороз».

6. Ознакомление с Кодексом этики члена Общественного совета.
Участники заседания ознакомились с Кодексом этики члена Общественное 
совета и единогласно его утвердили.

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить председателем Общественного совета при Отделе MB,j 
России по г. Нефтеюганску Самойлова Владимира Александровиче 
заместителем председателя Емельянова Илью Николаевича, ответственны! 
секретарем -  Надина Владимира Владимировича.

2. Утвердить комиссии Общественного совета при Отделе МВД России п 
городу Армавиру по следующим направлениям деятельности:

- комиссия по общественному контролю и мониторингу безопасност 
дорожного движения -  Надин В.В, Емельянов И.Н.

- комиссия по общественному контролю за деятельностью органо 
внутренних дел -  Муравский А.С.

- комиссия по информационной политике и взаимодействию со СМР 
общественными объединениями, организациями и конфессиями -  Зенцев В.Г 
Печерин О.А.

- комиссия по защите прав и законных интересов сотрудников и ветерано 
органов внутренних дел, а также членов их семей - Муравский А.С., Матвийчу 
Н.У.

- комиссия по нравственному, патриотическому и правовому воспитанш 
несовершеннолетних - Печерин О.А., Ухорский А.Ю.

- комиссия по работе с обращениями граждан и организации работ] 
общественной приемной -  Самойлов В.А.

3. Утвердить Регламент членов Общественного совета при Отделе МВ, 
России по г. Нефтеюганску на 2020 год.

4. Утвердить Кодекс этики членов Общественного совета при Отделе МВ, 
России по г.Нефтеюганску.



5. Членам Общественного совета при Отделе - организовать поддержк 
кандидата ОМВД России по г.Нефтеюганску старшего участковог 
уполномоченного майора полиции Павла Пугачева в первом этапе конкурс 
«Народный участковый». В случае выигрыша Павла Евгеньевича в данно 
этапе, продолжить агитационную кампанию в следующем туре.

Надину В.В. -  в октябре осуществить проверку РЭО ГИБДД ОМВ, 
России по г.Нефтеюганску.

Членам Общественного совета при Отделе - осуществить проверку Д 
ОМВД России по г.Нефтеюганску.

Зенцеву В.Г. -  оказать информационное сопровождение при проведени 
праздника 10 ноября, дня Полиции.

Членам Общественного совета при Отделе - оказать содействие пр 
проведении традиционных акций «Мигранты на Севере» и «Полицейский Де 
Мороз».

Врио начальника ОМВД России по г.Нефтеюганску^-. , 
подполковник юстиции С > н.С. Домничев

!

Секретарь заседания А.С. Ухорская


