
П Р О Т О К О Л  № 04/19 
заседания Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ханты-Мансийском районе

г. Ханты-Мансийск 17 декабря 2019 года
15 часов 00 минут

Председательствовал:

Ерышев
Руслан Николаевич

первый заместитель главы Ханты- 
Мансийского района, председатель Комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Девятков
Сергей Николаевич

начальник отдела по организации 
профилактики правонарушений 
администрации района, заместитель 
председателя Комиссии

Конкина
Татьяна Владимировна

заместитель главы по социальным вопросам, 
председатель комитета по образованию, 
заместитель председателя Комиссии

Короткова
Екатерина Борисовна

и.о. директора МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

Якимова 
Юлия Федоровна

секретарь административной комиссии 
отдела по организации профилактики 
правонарушений администрации района, 
секретарь Комиссии

Конева председатель комитета экономической
Наталья Николаевна политики администрации Ханты- 

Мансийского района

Левченко начальник филиала по г. Ханты-Мансийску и
Василий Николаевич району ФКУ УИИ УФСИН России по 

ХМАО-Югре

Кривошапова 
Наталья Федоровна

Ханты-Мансийская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов



Приглашенные:

Жердев
Сергей Васильевич

Волкова
Ирина Анатольевна 

Лемко
Василий Богданович 

Кизин
Евгений Юрьевич

юрисконсульт БУ «Ханты-Мансийский 
комплексный центр социального
обслуживания населения

эксперт 1 категории комитета по 
образованию Ханты-Мансийского района

и.о. начальника ООП МОМВД России 
«Ханты-Мансийский»

член Общественной палаты Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

Рассматриваемые вопросы:

1 .0  реализации в 2019 году подпрограммы 1 «Профилактика 
правонарушений» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2019 -  2022 годы».

Слушали: Девяткова С.Н.

Решили:
1.1. Информацию Девяткова С.Н. принять к сведению.
1.2. Рекомендовать МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

организовать рабочие встречи с главами сельских поселений района, 
участковых уполномоченных полиции, с целью определения приоритетных 
направлений профилактики правонарушений.

Срок: до 31 января 2020 года.

1.3. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с МОМВД 
России «Ханты-Мансийский» провести профилактические беседы 
с населением для привлечения активного участия граждан в работе 
народных дружин.

Срок: до 10 февраля 2020 года.

2. Об утверждении плана работы Комиссии по профилактике 
правонарушений администрации Ханты-Мансийского района на 2020 
год.

Слушали: Девяткова С.Н.

Решили:
2.1. Информацию Девяткова С.Н. принять к сведению.
2.2. Утвердить план работы Комиссии по профилактике 

правонарушений администрации Ханты-Мансийского района на 2020 год.



2.3. Отделу по организации профилактики правонарушений 
администрации района направить план работы Комиссии по профилактике 
правонарушений Ханты-Мансийского района на 2020 год всем субъектам 
профилактики правонарушений и заинтересованным ведомствам.

Срок: до 31 декабря 2019 года.

3. Об исполнении ранее принятых решений Комиссии по 
профилактике правонарушений Ханты-Мансийского района.

Слушали: Якимову Ю.Ф.

Решили:
3.1. Информацию Якимовой Ю.Ф. принять к сведению.
3.2. Считать исполненными в полном объеме и снять с контроля 

поручения, предусмотренные пунктами 1.2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 протокола 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений от 04.03.2019 года 
№ 01/19 (в части исполнения СП Горноправдинск и СП Кышик).

3.2.1. Считать исполненными в полном объеме и снять с контроля 
поручения, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1 
протокола заседания Комиссии по профилактике правонарушений 
от 13.09.2019 года № 03/19.

3.3. Исполнители протокольных поручений, не предоставившие 
информацию в установленные протоколом сроки, будут заслушаны по 
неисполнению решений на очередном заседании комиссии.

3.4. При повторном нарушении сроков исполнения решений комиссии 
будет сообщено в межрайонную Ханты-Мансийскую прокуратуру для 
принятия мер прокурорского реагирования в отношении исполнителей.

Председатель Комиссии Р.Н. Ерышев


