ПРОТОКОЛ№l

заседания межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в
Арамильском городском округе

№1

25.01.2018г.

Председательствовал: Редькина Е.В.

заместитель главы Администрации

-

Арамильского ГО.

Секретарь:

Литвин

М.Р.,

главный

специалист

Отдела

образования

Арамильского ГО.

Присутствовали:

I.

12 человек (список прилагается)

Анализ ситуации состояния преступности в

2017 году в

Арамильском

городском округе

(Е.В. Жиров)

1.

Принять

к

информацию,

сведению

предоставленную

выступающим.

2.

Обеспечить

организацию

правоохранительного

сегмента

работы

по

внедрению

аппаратно-программного

комплекса

Безопасный город», обеспечивающего безопасность граждан, сохранность
объектов

муниципальной

направленного

на

собственности

своевременное

и

пресечение

собственности
и

оперативное

граждан,
выявление

правонарушений и преступлений; а также его техническое обслуживание
Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения: до

3.

31

декабря

2018 года.

Обеспечить проведение работ по освещению улиц и дворовых

территорий.

Организовать

работу

по

содержанию

и

ремонту

уличного

освещения и повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном

хозяйстве Арамильского ГО, улучшение освещенности улично-дорожной
сети.

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО
Срок исполнения: до

4.

01

октября

Обеспечить

2018 года.

своевременный

ремонт

и

лицензирование

алкотестеров, имеющихся в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»,

приобретение
медицинского
процедуры

расходных
персонала,

медицинского

материалов
имеющего

к

ним;

доступ

освидетельствования

организовать

(лицензию)
на

к

наличие

работу

проведению
алкогольного

опьянения.

Ответственный исполнитель: ГБУЗ СО «Арамильская городская больница».
Срок исполнения: до

5.

31

декабря

Организовать

2018 года.

работу

по

привлечению

граждан

к

охране

общественного порядка в виде добровольных народных дружин в рамках

исполнения Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране

общественного порядка».

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения: до

II.

декабря

31

2018 года.

Реализация Администрацией Арамильского городского округа

полномочий по предоставлению помещений под участковые пункты полиции
на административных участках

(О.Г. Семеновская, Е.В. Редькина)
Принять

1.

информацию,

сведению

к

предоставленную

выступающими.

Проработать вопрос о выделении помещений под участковые

2.
пункты

полиции

участковых

уполномоченных

на

административных

участках.

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения: до

31

декабря

2018 года.

О взаимодействии службы занятости населения и органов уголовно

III.

исполнительной системы по вопросам профилактики правонарушений, в т.ч.
практики применения превентивных мер содействия лицам,

освобождающимся из мест лишения свободы и состоящим на учёте в
уголовно-исполнительных инспекциях

(Ю.В. Евтюгина, Л.Б. Шкляр)

1.
2.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающими.
Обеспечить

рассмотрение

вопроса в

рамках

работы

жилищной

комиссии о возможности временной регистрации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в муниципальном жилье.
Ответственный исполнитель: Администрации Арамильского ГО
Срок исполнения: в течение

3.

Обеспечить

2018 г.

подготовку

и

направление

в

областную

межведомственную комиссию по вопросам социальной реабилитации лиц,

отбывших уголовное наказание, информационных сообщений в соответствии
с формами методических рекомендаций за

201 7 год.

Ответственный исполнитель: секретарь МВК.

Срок исполнения: до

IV.

01.02.2018 года

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период
предвыборной кампании и выборов Президента РФ
(Е.В. Редькина)

1.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающим.

2.

Предусмотреть

принятие

согласованных

мер

по

обеспечению

правопорядка в период подготовки и проведения избирательной кампании,
применение

к

правонарушителям

мер

административного

и

уголовно

правового характера.

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО, МО МВД
России «Сысертский».
Срок исполнения: до

V.

19 марта 2018 года.

О мерах профилактики противоправного поведения несовершеннолетних
в учреждениях социальной сферы

(Ширяева А.В., Е.В. Редькина)

1. Принять к сведению информацию, предоставленную выступающими.
2. Принять дополнительные меры по усилению контроля доступа на
объекты (территории) учреждений социальной сферы, расположенные на
территории Арамильского городского округа (образовательные организации,

учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта и т.д.),
проноса

в

здания

травматического

колюще-режущих

оружия,

предметов,

других предметов

и

гражданского

и

жидкостей,

использование

объектов

(территорий)

которых может нанести вред жизни и здоровью.

Ответственный

исполнитель:

Руководители

учреждений социальной сферы.
Срок исполнения: до

01

Обеспечить

3.

(обучения)

марта

2018 года.

проведение

дополнительного

инструктирования

на предмет усиления контроля доступа в помещения и выявления

потенциально опасных лиц, способных совершить противоправные действия;
инструктирование персонала учреждений по ситуационному реагированию в
случае совершения противоправных действий

Ответственный

исполнитель:

Руководители

объектов

(территорий)

учреждений социальной сферы.
Срок исполнения: до

4.

01

марта

2018 года.

Обеспечить проведение работ по установке видеонаблюдения в

МАОУ СОШ №

1 (здание средней школы)

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения: до

31

декабря

2018 года.

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь

Е.В. Редькина

М.Р. Литвин

Приложение
Список присутствующих:

1.

Редькина Е.В., заместитель председателя комиссии, заместитель главы
Администрации Арамильского городского округа;

2.

Литвин

М.Р .,

секретарь

комиссии,

главный

специалист

Отдела

образования АГО;

3.

Жиров

Е.В.,

начальник

Отделения

полиции

№

21

МО

МВД

РФ

«Сысертский» (по направлению члена комиссии Е.В. Узянова);

4.
5.
6.

Ширяева А.В., член комиссии, начальник Отдела образования АГО;
Рожин А.И., член комиссии, главный врач ГБУЗ СО «АГБ»;
Кайгородцева

И.Н.,

член

комиссии,

председатель

ТКДН

и

ЗП

Сысертского района;

7.

Васильева О.В., член комиссии, главный специалист Администрации
Арамильского ГО;

8.

Гатаулин А.А., член комиссии, главный редактор газеты «Арамильские
вести»;

9.

Евтюгина Ю.В., старший инспектор Сысертского межмуниципального

филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по
направлению члена комиссии Е.Н. Белопашенцевой);

1О.

Кожевников С.В., член комиссии? начальник УСП по Сысертскому
району;

11.Шкляр Л.Б., член комиссии, директор ГКУ «Сысертский центр
занятости»;

12.

Семеновская О.Г., заместитель председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

