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по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
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Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску

ПРОТОКОЛ №4
заседания Общественного совета при ОМВД России по г.Нефтеюганску

16 декабря 2020 года г. Нефтеюганск

Председательствовал: Начальник ОМВД России по г. Нефтеюганску
полковник полиции Д.Б. Шестаков

Присутствовали: Емельянов И.Н., Печерин О.А., Надин В.В., Ухорский
А.Ю., Муравский А.С., Самойлов В.А.

Секретарь: Надин В.В.

1. О деятельности органа внутренних дел по профилактике
правонарушений и пресечению преступлений за 11 месяцев 2020 годе 
(В соответствии с приказом МВД России от 23 мая 2012 г. № 534 «О 
Порядке заслушивания общественными советами при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 
органах информации должностных лиц органов внутренних дел 
Российской Федерации о деятельности органов внутренних дел по 
пресечению преступлений, охране общественного порядка, 
обеспечению общественной безопасности и профилактике 
правонарушений»).

Докладчик: Начальник ОМВД России по г. Нефтеюганску полковник полиции 
Д.Б. Шестаков

В своем выступлении начальник ОМВД России по г. Нефтеюганску 
полковник полиции Д.Б. Шестаков сообщил общественникам о состоянш 
оперативной обстановки в городе, а так же доложил об основные 
положительных и отрицательных показателях в работе полиции.

Состояние оперативной обстановки на территории г. Нефтеюганска зе 
одиннадцать месяцев 2020 года характеризуется увеличением количестве 
зарегистрированных преступлений, до 1213.



Рост происходит из-за стремительного увеличения числа регистрируемы? 
дистанционных мошенничеств, всего 293 в текущем отчетном периоде. Каждое 
второе противоправное деяние совершено с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, что составляет порядка 70% от общего 
количества.

Наблюдается незначительный рост тяжких и особо тяжких составов 
преступлений, 342 за одиннадцать месяцев 2020 года.

В сфере незаконного оборота оружия задокументировано Y. 
преступлений, преступлений с его применением не допущено.

По итогам одиннадцати месяцев 2020 года отмечается сокращение числ! 
совершенных преступлений в общественных местах, в том числе на улица? 
города, зафиксировано 331 такое преступление. Основная масса данны? 
противоправных деяний -  это преступления, связанные с угрозой жизни 
здоровья и имущества граждан.

Наблюдается снижение числа регистрируемых краж.
За 11 месяцев 2020 года выявлено 138 преступлений в сфере незаконногс 
оборота наркотиков, изъято 13 162 гр. запрещенных веществ.

Общее состояние дорожной обстановки на территории обслуживанш 
характеризуется как удовлетворительное.

За 11 месяцев 2020 года по вине водителей транспортных средстЕ 
совершено 71 ДТП.

Дмитрий Борисович отметил, что в целом Отдел сработал неплохо, пс 
нескольким направлениям деятельности, городская полиция находится выше 
средне окружного показателя.

Кроме того, полковник полиции осветил информацию о перспективах и 
планах развития правоохранительной деятельности в городе по итогам 12 
месяцев 2020 года.

2. О деятельности и мероприятиях, проводимых Общественным
Советом при ОМВД России по г.Нефтеюганску, за 11 месяцев 2020
года.

Докладчик: председатель Общественного совета при ОМВД России по 
г.Нефтеюганску В.А. Самойлов.

В своем выступлении председателя Общественного совета при ОМВД 
России по г.Нефтеюганску В.А. Самойлов довел до собравшихся наиболее 
значимую информацию.

За 11 месяцев 2020 года члены Общественного совета при ОМВД России 
по г.Нефтеюганску приняли участие в проведении 1 оперативного совещания, в 
2 заседаниях Совета наставников, в профилактических рейдах общественники 
участия не принимали в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.



С начала 2020 года проведено 3 заседания Общественного совета при 
ОМВД России по г. Нефтеюганску.

В отчетном периоде Общественным советом осуществлены 2 проверки 
условий содержания арестованных и задержанных лиц в ИВС, а также 
соблюдение их прав и законных интересов со стороны сотрудников полиции. 
Также общественниками осуществлена проверка Отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по г.Нефтеюганску, участковых пунктов полиции, специального 
приемника и РЭО ГИБДД.

В текущем году в приемную Общественного совета поступило одно 
обращение от гражданина, которое было направлено в адрес сотрудников ОДН 
ОМВД России по г.Нефтеюганску. Жителю г.Нефтеюганска был предоставлен 
ответ на обращение в течение 10 дней, предусмотренных законодательством 
РФ.

Представителями Общественного совета организовано 15 различных 
мероприятий, в числе которых акция по профилактике мошенничеств, флешмоб 
по соблюдению ПДД, акция по закрашиванию надписей, пропагандирующих 
распространение наркотиков. Часть мероприятий проведена совместно с 
Центром Национальных культур, Центром молодежных инициатив, Культурно- 
Досуговым Комплексом.

В июне текущего года председателем Общественного совета В.А. 
Самойловым проведена проверка работы полиции при проведении голосования 
по поправкам в Конституцию РФ. Нарушений не выявлено.

В декабре текущего года председатель Общественного совета принял 
участие в проведение акции ко дню Конституции, в ходе которой ребятам, 
впервые получающим паспорт, были вручены средства индивидуальной 
защиты.

Также общественниками осуществлена работа по профилактике 
террористических и экстремистских проявлений. Проведены встречи с 
представителями национальных общественных организаций и диаспор, беседы 
с подростками г.Нефтеюганска.

До конца текущего года планируется оказать содействие проведении 
традиционной акции «Полицейский Дед Мороз».

3. О деятельности ОМВД России по г.Нефтеюганску по линии ОЭБиПК
за 11 месяцев 2020 года.

Докладчик: Начальник ОЭБиПК ОМВД России по г.Нефтеюганску А.Ж.
Кужахметов.



В своем выступлении начальник_ОЭБиПК ОМВД России по 
г.Нефтеюганску А.Ж. Кужахметов отметил, что работа в сфере 
антикоррупционной направленности проводилась планомерно.

За 11 месяцев 2020 года пресечено 52 преступления экономической 
направленности, 24 из которых в крупном и особо крупно размерах.

Выявлено 3 преступления в сфере защиты бюджетных средств от 
преступных посягательств.

Документировано 10 фактов распространения поддельных денежных 
знаков, которые до настоящего времени остаются не раскрытыми.

В завершение выступления майор полиции поблагодарила 
общественников за внимание. Вопросов со стороны членов Общественного 
совета к Алдану Жакслыковичу не поступило.

4. Организационные вопросы деятельности Общественного совета пр 
ОМВД России по г.Нефтеюганску.

В ходе обсуждения организационных вопросов, собравшиес 
акцентировали внимание на организации и проведении постоянног 
мониторинга общественного мнения о деятельности ОМВД России п 
г.Нефтеюганску.

Общественники отметили, что 164 человека из опрошенных оцениваю 
работу полиции положительно, 33 негативно, а 54 респондента затруднилис 
ответить на вопрос о деятельности полицейских.

Представителями Общественного совета предложено активизироват 
работу именно с гражданами из последней категории. Для чего проводить 
будущем году больше мероприятий по укреплению доверия граждан.

Данное предложение было принято единогласно.

4.1. Утверждение плана работы Общественного совета при ОМВ^ 
России по г.Нефтеюганску на 2021 год.

В завершение заседания ОС при ОМВД России по г.Нефтеюганск 
участники заседания обсудили организационные вопросы, в числе которы 
план работы Общественного совета на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:
1. Считать работу Отдела МВД России по г. Нефтеюганску за 11 месяце 

2020 года удовлетворительной.
2. Считать работу Общественного совета при ОМВД России ni 

г. Нефтеюганску удовлетворительной, продолжить работу согласно план 
работы Общественного совета на 2020 год.



3. Продолжить участие членов Общественного совета 
ОМВД информационно-пропагандистских мероприятиях.

Начальник ОМВД России по г.Нефтеюганску 
полковник полиции

Председатель Общественного совета 

Секретарь заседания

в проводимы

Д.Б. Шестако]

В.А. Самойло]


