
  

Протокол №2  заседания 

комиссии по профилактике правонарушений города Урай 

 

26 мая 2020                                                                                       город Урай 

                                                                                                  ( форма проведения заочная) 

                                                                                                                    

Присутствовали:  

1.  
Закирзянов Тимур 

Раисович 
глава города Урай, председатель комиссии 

2.  
Гамузов Виктор 

Владимирович 

первый заместитель главы города Урай, заместитель 

председателя комиссии 

3.  
Капустин Родион 

Анатольевич 

начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ураю, заместитель 

председателя комиссии  

 

4.  
Сапожников Максим 

Владимирович 

начальник отдела национальной политики и 

общественной безопасности управления внутренней 

политики администрации города Урай, ответственный 

секретарь комиссии 

5.  
Подбуцкая Елена 

Николаевна 

заместитель главы города Урай, курирующий 

направления социальной политики 

6.  
Хусаинов Роман 

Альвиртович 

начальник управления внутренней политики 

администрации города Урай 

7.  
Бусова Марина 

Николаевна 

начальник управления образования и молодежной 

политики администрации города Урай 

8.  
Кащеева Ульяна 

Викторовна 

начальник управления по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 

9.  
Архипов Вадим 

Викторович 

начальник управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Урай 

10.  
Болковая Светлана 

Леонидовна 

начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Урай 

11.  
Сподар Юрий 

Степанович 

главный врач бюджетного учреждения Ханты – 

мансийского автономного округа – Югры «Урайская 

городская клиническая больница» 

 

12.  
Винников Николай 

Николаевич 

исполняющий обязанности начальника филиала по 

городу Ураю  федерального казенного учреждения 

«Уголовно – исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации по Ханты – Мансийскому автономному 

округу – Югре» 

 



13.  
Неводничкова Марина 

Александровна 

начальник Управления социальной защиты населения по 

городу Ураю Департамента социального развития Ханы – 

мансийского автономного округа - Югры 

14.  
Семенова Ирина 

Юрьевна 

Директор казенного учреждения Ханты – Мансийского 

автономного круга – Югры «Урайский центр занятости»  

 

 

  

1. О принимаемых мерах по профилактике угонов транспортных средств на 

территории города Урай. 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Отметить, что по состоянию на текущую дату на территории муниципального 

образования городской округ Урай совершено 5 угонов транспортных средств, раскрыто 4. 

 

  1.2.  Рекомендовать ОМВД России по городу Ураю (Капустин Р.А.) разработать и 

распространить с использованием интернет ресурсов и средств мобильной связи, в том числе 

используя инновационные формы информирования граждан посредством социальных сетей, 

мессенджеров памятку с целью профилактики угона транспортных средств на территории города 

Урай. 

  

 Срок исполнения: до 30 июня 2020 года.  

 

 1.2.1. Включить в маршруты патрулирования в ночное время территории гаражных 

кооперативов. 

  

 Срок исполнения: до 31 декабря 2020 года.  

 

 2. О социальной и трудовой реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией об общества, 

создании условий для сокращения рецидивной преступности. 

 

РЕШИЛИ: 

 

   2.1. Отметить, что на территории г. Урай проживают 238 лиц освобожденных из мест 

лишения свободы, из них на профилактическом учете состоят 67 лиц, по категориям: 

- 32 лица состоящих под административным надзором, из них не работает 11 лиц (1 – 

инвалид 3 группы, 10 человек проживают на средства, полученные от случайных заработков); 

- 26 лиц, формально подпадающих под административный надзор, из них не работают 9 

(также проживают на средства, полученные от случайных заработков);     

- 7 условно-досрочно освобожденных, из них не работают 4 (также проживают на средства, 

полученные от случайных заработков).     

 

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

актуализировать постановление администрации города Урай от 22.03.2009 № 616 «Об 

определении мест отбывания исправительных работ», исключив организации фактически не 

осуществляющие свою деятельность. 

 

 Срок исполнения: до 30 июля 2020 года. 



 

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний  комиссии города Урай по 

профилактике правонарушений. 

РЕШИЛИ: 

 

3.1.   Информацию принять к сведению. 

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

профилактике правонарушений города Урай, предусмотренных пунктами:  

- 1.3. – протокола от 19 декабря 2019 года № 4; 

- 2.4. – протокола от 20 февраля 2020 года №1. 

  3.3. Продлить сроки исполнения пунктов 1.3., 2.3. протокола от 20 февраля 2020 года №1 до 

30 августа 2020 года. 

 

 

 

   

Глава города Урай, 

председатель комиссии по  

профилактике 

правонарушений города Урай                                

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

018B5D7A0017ABD99744D75DFB6696DB74 

Владелец  Закирзянов  Тимур Раисович 

Действителен с 02.12.2019 по 02.03.2021 

Т.Р. Закирзянов          

 

 

 


