
  

Протокол №3  заседания 

комиссии по профилактике правонарушений города Урай 

 

27 августа 2020                                                                                              город Урай 

                                                                                                               ( форма проведения заочная) 

                                                                                                                    

Присутствовали:  

1.  
Гамузов Виктор 

Владимирович 

исполняющий обязанности главы города Урай, 

председатель комиссии 

2.  
Капустин Родион 

Анатольевич 

начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ураю, заместитель 

председателя комиссии  

 

3.  
Сапожников Максим 

Владимирович 

начальник отдела национальной политики и 

общественной безопасности управления внутренней 

политики администрации города Урай, ответственный 

секретарь комиссии 

4.  
Подбуцкая Елена 

Николаевна 

заместитель главы города Урай, курирующий 

направления социальной политики 

5.  
Бусова Марина 

Николаевна 

начальник управления образования и молодежной 

политики администрации города Урай 

6.  
Кащеева Ульяна 

Викторовна 

начальник управления по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 

7.  
Архипов Вадим 

Викторович 

начальник управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Урай 

8.  
Болковая Светлана 

Леонидовна 

начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Урай 

9.  
Одинцова Светлана 

Васильевна 

исполняющий обязанности главного врача бюджетного 

учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайская городская клиническая больница» 

 

10.  
Масленников Сергей 

Александрович 

начальник филиала по городу Ураю федерального 

казенного учреждения «Уголовно – исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказания Российской Федерации по Ханты – 

Мансийскому автономному округу – Югре» 

 

11.  
Нигматулина Елена 

Ивановна 

исполняющий обязанности начальника Управления 

социальной защиты населения по городу Ураю 

Департамента социального развития Ханы – мансийского 

автономного округа - Югры 

12.  
Семенова Ирина 

Юрьевна 

Директор казенного учреждения Ханты – Мансийского 

автономного круга – Югры «Урайский центр занятости»  

 



 

  

1. О проводимой работе по профилактике правонарушений в сфере реализации 

алкогольной продукции, пива и табачных изделий. 

РЕШИЛИ: 

 

  1.1. Отметить, что за текущий период 2020 года произошел рост преступлений 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 77 в 2019 году до 102 в 2020 году. 

 

  1.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Ураю (Капустин Р.А.) совместно с 

администрацией города Урай (Хусаинов Р.А.) продолжить мероприятия по выявлению 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. 

  

 Срок исполнения: до 31 декабря 2020 года.  

 

 1.2.1. Управлению внутренней политики администрации города Урай (Хусаинов Р.А.) 

пригласить представителей ООО «Агроторг»  (магазин «Пятерочка» в мкрн. 1, д. №6 город Урай) 

и магазина «Простоквашино» (мкрн. Западный д. №12А город Урай) на комиссию по 

профилактике правонарушений города Урай. 

  

 Срок исполнения: по окончании ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

 

 2. О внесении предложений и утверждения плана мероприятий по профилактике 

правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, предусмотреть, в том 

числе дополнительные меры контроля за соблюдением законодательства в сфере розничной 

реализации алкогольной продукции, целевые показатели эффективности плана (вопрос 

включен в соответствии с п. 3.2. протокола заседания постоянно действующего 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре от 24 июлю 2020 года №91). 

 

РЕШИЛИ: 

 

  2.1. Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения (приложение №1 к протоколу заседания комиссии по 

профилактике правонарушений города Урай от 27 августа 2020 года). 

 

3. О состоянии миграционных процессов в городе Урай. О профилактике 

преступлений и административных правонарушений в отношении иностранных граждан и 

со стороны иностранных граждан, в том числе пресечения фактов незаконного пребывания 

и незаконной трудовой деятельности на территории Российской федерации. 

 

 3.1. Отметить, что за 7 месяцев 2020 г. в отношении выявленных нарушителей правил 

пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ сотрудниками отдела по 

вопросам миграции ОМВД России по г. Ураю составлено 92 административных материалов (2019 

г. – 246, снижение на 62,6%). 

  За 7 месяцев 2020 года выявлено 1 преступление, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ – 

фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации фиктивная регистрация иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации (в 2019 г. – 1). 



  Кроме того, в отчетном периоде 2020 года удалось не допустить совершения преступлений 

иностранными гражданами (2019 г. –  0) на территории г.Урай. 

          3.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Ураю (Капустин Р.А.) организовать и провести 

оперативно-профилактические мероприятия в местах компактного пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства (строительных, торговых объектов, жилого сектора и т.д.) по 

соблюдению ими установленных правил проживания, временного пребывания в Российской 

Федерации и осуществления трудовой деятельности. В ходе проверочных мероприятий особое 

внимание уделить выявлению и пресечению деятельности организаторов незаконной миграции. 

 

 Срок исполнения: до 31 декабря 2020 года.  

 

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний  комиссии города Урай по 

профилактике правонарушений. 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения заседания комиссии по 

профилактике правонарушений города Урай, предусмотренных пунктами:  

- 1.3. – протокола от 20 февраля 2020 года № 1; 

- 1.2., 2.2. – протокола от 26 мая 2020 года №2. 

  4.3. Продлить сроки исполнения п. 2.3. протокола от 20 февраля 2020 года №1 до 30 

сентября 2020 года. 

 

 

   

Исполняющий обязанности  

главы города Урай, 

Председатель комиссии по   

профилактике 

правонарушений города 

Урай                                

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

07FE5F7A221D822752E5D4C7045FEFD819FEE396 

Владелец  Гамузов  Виктор Владимирович 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 

В.В. Гамузов          

 

 

 


