П РО Т О К О Л № 3
ЗА С Е Д А Н И Я М Е Ж В Е Д О М С Т В Е Н Н О Й К О М И С С И И
П О П РО Ф И Л А К Т И К Е П РА В О Н А Р У Ш Е Н И Й
В К У Ш В И Н С К О М Г О Р О Д С К О М О К РУ ГЕ

624300, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16
от 25 сентября 2019 года
#

П РЕД С Е Д А Т Е Л Ь С Т В О В А Л :

И.о. заместителя главы администрации Кушвинского городского округа
Егозов Алексей Сергеевич,
и.о. заместителя председателя комиссии
П рисутствовали:
С екретарь комиссии:

Дьячкова Ольга Валерьевна, ведущий специалист правового управления
администрации Кушвинского городского округа.
Ч лены комиссии:

Кротова Елена Витальевна, ведущий специалист Управления образования
Кушвинского городского округа,
Логунова Лариса Александровна, председатель Территориальной
комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав,
r
Алена Анатольевна, заведующая воспитательным отделом
1 ЫЮ У СО «Баранчинский электромеханический техникум»,
Вырупаева Наталья Евгеньевна, и.о. начальника управления культуры
Кушвинского городского округа,
Тихомиров Виталий Николаевич, старший инспектор Кушвинского
межмуниципального филиала федерального казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции;
Шепеляк Ирина Петровна, инспектор ОЛРР по г. Н. Тагил, В. Салда, Н.
Салда, Кушва, Красноуральск Управления Росгвардии по Свердловской
области.
Приняла участие: заместитель начальника управления пенсионного
фонда РФ в городе Кушве и городе Верхней Туре Свердловской области
Ьотинова Ольга Владимировна.
В ходе заседания рассмотрены следую щ ие вопросы :

1. Вы полнение протокольного реш ения заседания ком иссии от 14.06.2019.

- Рекомендовать отделу по гражданской обороне, ЧС, взаимодействию ’с
правоохранительными органами и мобилизационной работе (Егозову А.С.)
согласовать с руководством ООО «Молочная Благодать», ПАО «Газпром

нефть» установку системы видеонаблюдения при выезде с территории
Кушвинского городского округа на автодорогу «Нижний Тагил - Серов».
Срок: до 15.09.2019. Отчитаться на заседании комиссии в 3 квартале 2019
года.
Докладчик: Егозов А.С., и.о. заместителя главы администрации Кушвинского
городского округа.
Реш или: Доклад принять к сведению.
- Рекомендовать отделу по гражданской обороне, ЧС, взаимодействию с
правоохранительными органами и мобилизационной работе (Егозову А.С.)
перенести рассмотрение вопроса по установке системы видеонаблюдения при
выезде с территории Кушвинского городского округа на автодорогу «Нижний
Тагил - Серов» на следующий 2020 год.
- Рекомендовать отделу по гражданской обороне, ЧС, взаимодействию с
правоохранительными органами и мобилизационной работе (Егозову А.С.)
предоставить информацию по установке двух (дополнительных) видеокамер в
районах музыкальной школы и пос. Дачный.
Срок, до 15.12.2019 г. Отчитаться на заседании комиссии в 4 квартале 2019
года.
2. Вы полнение протокольного реш ения заседания ком иссии от 14.06.2019.

Рекомендовать управлению образования Кушвинского городского округа
(Сосновских Я.М.), МО МВД России «Кушвинский», управлению культуры
Кушвинского
городского
округа
(Е.А.
Маллаяновой),
МКУ
КГО
«Телерадиокомитет» (Е.Н. Пересадиной), управлению социальной политики по
городу Кушве (В.Н. Токаревой), ГПБОУ «Баранчинский электромеханический
техникум» (Белоусову Д.А.), управлению по физической культуре и спорту (
С.И. Силантьеву), Кушвинский отдел вневедомственной охраны -филиал
ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Свердловской области» (С.А.
Яшечкину), ГКУ СО «Служба занятости населения» (В.Н. Кожевникову)
предоставить в ТКДНиЗП отчет об исполнении межведомственного плана
мероприятии
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории Кушвинского городского округа на 20182020 годы.
Срок: до 01.07.2019. Об исполнении отчитаться на заседании комиссии в
3 квартале 2019 года.
Докладчик: Дьячкова О.В., секретарь комиссии.
Решили:

- Рекомендовать субъектам профилактики предоставить отчет об исполнении
межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Кушвинского городского
округа на 2018-2020 годы.
Срок, до 01.10.2019. Отчитаться на заседании комиссии в 4 квартале 2019
года.
3. В ы полнение протокольного реш ения заседания ком иссии от 14.06.2019.

- Рекомендовать МО МВД России «Кушвинский» (Е.С. Ермакову) в течение 3
квартала 2019 года провести оперативно-профилактические мероприятия по
защите потребительского рынка от проникновения товаров, опасных для жизни
и здоровья населения, пресечение реализации поддельной некачественной
(контрафактной) продукции.
Срок: до 15.09.2019. Отчитаться на заседании комиссии в 3 квартале 2019 года.
Докладчик: начальник МО МВД России «Кушвинский» Ермаков Е.С.
отсутствует.
Решили: перенести данный вопрос на заседание комиссии в 4 квартале.
4. О реализации м ероприятий по сниж ению масш табов злоупотребления
алкогольной продукцией, проф илактике алкоголизм а среди населения
и
предотвращ ению
правонаруш ений,
соверш аем ы х
лицам и,
находящ им ися в состоянии алкогольного опьянения.

Докладчики: МО МВД России «Кушвинский» (Е.С. Ермаков), ГБУЗ СО «ЦГБ
г. Кушва» (Леонова Н.В.) отсутствуют.
Решили: перенести данный вопрос на заседание комиссии в 4 квартале.

5. Об организации
преступлений
в
городского округа.

работы по проф илактике правонаруш ений и
образовательны х
организациях
К уш винского

Докладчики: Управление образования КГО (Кротова Е.В.), Управление
культуры
КГО
(Вырупаева
Н.Е.),
ГБПОУ
СО
«Баранчинский
электромеханический техникум» (Берсенева А.А.).
Решили:
-Рекомендовать Управлению образования КГО (Кротова Е.В.) совместно
Павленко С., Президентом Ассоциации, членом Международной ассоциации
ветеранов подразделений антитеррора «Альфа», провести мероприятия по
профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде.
Срок: до 01.12.2019 года. Отчитаться на заседании комиссии в 4 квартале
2019 года.
Рекомендовать Управлению культуры (Вырупаева Н.Е.) рассмотреть
вопрос возможности приобретения телевизионных панелей для размещения
их в фойе культурных учреждений с целью демонстрации роликов
профилактической направленности.
Срок: до 01.12.2019 года. Отчитаться на заседании комиссии в 4 квартале
2019 года.
г
/Д П ° У с о «Баранчинский электромеханический техникум» (Берсенева
•А.) в рамках Единого дня профилактики провести мероприятия по
профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде с
приглашением членов антитеррористической комиссии Кушвинского
городского округа.

6. Об итогах проведения летней оздоровительной кам пании, в том числе
занятости
несоверш еннолетних,
состоящ их
на
всех
видах
проф илактического учета. О рганизация летней трудовой занятости
несоверш еннолетних.

Докладчики: Управление образования КГО (Кротова Е.В.), Управление
культуры
К 10
(Вырупаева
Н.Е.),
ГБПОУ
СО
«Баранчинский
электромеханический техникум» (Берсенева А.А.), ТКДН и ЗП г. Кушва
(Логунова Л А ).
Решили:
- Рекомендовать Управлению образования КГО (Кротова Е.В.), Управлению
физической культуры и спорта КГО (Силантьев С.И.)
7. О приним аем ы х м ерах по реализации государственной политики в
сфере оборота оруж ия, проф илактике правонаруш ений, соверш аем ы х
лицам и с прим енением оруж ия и боеприпасов.

Докладчик: Шепеляк Ирина Петровна, инспектор ОЛРР по г. Н. Тагил, В.
Салда, Н. Салда, Кушва, Красноуральск Управления Росгвардии по
Свердловской области.
Решили: доклад принять к сведению.
8. Об
организации
профилактики
наруш ений
миграционного
законодательства на территории К уш винского городского округа.
Результаты
проведения
оперативно-проф илактической
операции
«Н елегал» в 2018 года.

Докладчик. МО МВД России «Кушвинский» (Ермаков Е.С.) отсутствует.
Решили: перенести данный вопрос на заседание комиссии в 4 квартале.
9. О беспечение проф илактики правонаруш ений в отнош ении граждан
пож илого возраста, реализации форм и методов предупреж дения
преступлений.

Докладчики: МО МВД России «Кушвинский» (Ермаков Е.С.) отсутствует,
представитель пенсионного фонда - заместитель начальника управления
пенсионного фонда РФ в городе Кушве и городе Верхней Туре
Свердловской области Вотинова Ольга Владимировна.
Решили:
- Рекомендовать МО МВД России «Кушвинский» (Ермакову Е.С.),
пенсионному фонду продолжать работу по предотвращению совершения
преступлений в отношении лиц пожилого возраста.
И.о. заместителя председателя комиссии

С екРетаРь

^
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А.С. Егозов

О.В. Д ьячкова

