ПРОТОКОЛ№4
заседания межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в
Арамильском городском округе
№4

05.10.2017г.

Председательствовал: Никитенко В.Ю.

-

Глава Арамильского городского

округа.

Секретарь:

Литвин

М.Р.,

главный

специалист

Отдела

образования

Арамильского ГО.
Присутствовали:

I.

1О

человек ( список прилагается)

Анализ ситуации состояния преступности в

III квартале 2017 года в

Арамильском городском округе

(Е.В. Узянов, В.Ю. Никитенко)

1.

Принять

к

сведению

информацию,

предоставленную

выступающим.

2.

Рассмотреть возможность предоставления земельных участков,

находящихся в собственности Администрации Арамильского ГО, с целью
создания дополнительных охраняемых автостоянок на территории округа.

Ответственный исполнитель: Администрация Ара.мильского ГО.
Срок исполнения: до

3.

31

декабря

2017 года.

Обеспечить проведение проверок на освещенность и выявление

улиц и дворовых территорий, на которых отсутствует наружное освещение, с

целью организации дальнейшей работы.

Ответственный исполнитель: Администрация Ара.мильского ГО, ОеП №
(дислокация г. Ара.миль) МО МВД России «Сысертский».
Срок исполнения: до

31

декабря

21

2017 года.

Обеспечить
проведение
информационной
кампании
по
профилактике правонарушений в Арамильском городском округе, в том

4.

числе: изготовление и размещение баннеров по профилактике дорожно
транспортных происшествий, профилактике правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними и т.д., предусмотрев финансовые средства в бюджете

2018

года.

Ответственный исполнитель: Администрация Ара.мильского ГО.
Срок исполнения: до 01 июля 2018 года.

II. Проведение профилактических мероприятий ( операций) в рамках
комплексной межведомственной операции «Подросток - 201 7»

(Е.В. Узянов, И.Н. Кайгородцева, А.В. Ширяева, Н.С. Барбаков,
Е.В. Шабунина)

Принять

1.

к

информацию,

сведению

предоставленную

выступающими.

Усилить индивидуальную профилактическую работу с семьями

2.
«группы

риска»,

с

противоправных

несовершеннолетними,

действий,

по

склонными

к

совершению

безнадзорности

предупреждению

несовершеннолетних.

Ответственный исполнитель: Субъекты профилактики правонарушений.
Срок исполнения: в течение

III.

2017-2018 гг.

Проблемные вопросы по исполнению наказаний, не связанных с
лишением свободы
(Е.Н. Белопашенцева, Е.В. Узянов)

1. Принять

к сведению информацию, предоставленную выступающими.

2.Обеспечить своевременное внесение изменений в Перечень объектов

для выполнения осужденными исправительных и обязательных работ на
территории Арамильского городского округа.
Ответственный

исполнитель:

Организационный

отдел

Администрации

Арамильского городского округа.
Срок исполнения: в течение

IV.

2017-2018 гг.

Рассмотрение Представления МО МВД России «Сысертский» об
устранении причин и условий совершения преступлений

(В.Ю. Никитенко, О.Б. Печеркин, Е.В. Узянов)

1. Принять к сведению информацию, предоставленную выступающими.
2. Обеспечить представление в МО МВД России «Сысертский»
информации о местах расположения систем видеонаблюдения на территории
Арамильского городского округа с привязкой адресов и сроками хранения
информации.

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения: до

12 октября 2017 года.

Председатель Комиссии

Секретарь

~

В .Ю. Никитенко

М.Р. Литвин

Приложение
Список присутствующих:

1.

Никитенко

В.Ю.,

председатель

комиссии,

Глава

Арамильского

городского округа;

2.

Редькина Е.В., заместитель председателя комиссии, заместитель главы

Администрации Арамильского городского округа;

3.

Литвин

М.Р .,

секретарь

комиссии,

главный

специалист

Отдела

образования АГО;

4.
5.
6.
7.

Узянов Е.В., член комиссии, начальник МО МВД России «Сысертский»;

Ширяева А.В., член комиссии, начальник Отдела образования АГО;
Шабунина Е.В., член комиссии, и.о. главного врача ГБУЗ СО «АГБ»;
Кайгородцева

И.Н.,

член

комиссии,

председатель

ТКДН

и

ЗП

Сысертского района;

8.

Барбаков

Н.С.,

член

комиссии,

руководитель

структурного

подразделения МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»;

9.

Белопашенцева

Е.Н.,

межмуниципального

член

филиала

комиссии,

ФКУ

УИИ

начальник

ГУФСИН

Сысертского

России

по

Свердловской области;

1О.Печеркин

О.Б.,

начальник

отдела

информационных

Администрации Арамильского городского округа.

технологий

