ПРОТОКОЛ№l

заседания межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в
Арамильском городском округе

№1

24.01.2019г.

Председательствовал: Редькина Е.В.

заместитель главы Администрации

-

Арамильского ГО.

Секретарь:

Литвин

М.Р.,

главный

специалист

Отдела

образования

Арамильского ГО.
Присутствовали:

I.

20 человек (список прилагается)

Анализ ситуации состояния преступности в

2018

году в Арамильском

городском округе

(Е.В. Узянов)

1.

Принять

к

информацию,

сведению

предоставленную

выступающим.

2.

Обеспечить

программы

проведение

«Обеспечение

общественной

Арамильского городского округа до

субъектов

профилактики,

корректировок

2020

муниципальной

безопасности

на

территории

года» с учетом предложений всех

действующих

на

территории

Арамильского

городского округа, информацию о проведенных корректировках направлять в
субъекты профилактики по мере их утверждения.
Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.

Срок исполнения: по мере необходимости до

3.

В

рамках

правоохранительного

организации

сегмента

АПК

31

декабря

работы

2020 года.
по

«Безопасный

формированию

город»

предусмотреть

проведение необходимых согласований с МО МВД России «Сысертский» и
иными заинтересованными ведомствами.

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО

Срок исполнения: до

4.

01

декабря

Обеспечить

2019 года.

проведение

процедуры

медицинского

освидетельствования на наличие алкогольного опьянения лиц, доставляемых

в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница».

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

5.

Предоставить

31

декабря

документацию

2019 года.
по

внесению

добровольной

народной дружины Арамильского городского округа в МО МВД России

«Сысертский»

для

последующего

направления

в

ГУ

МВД

России

по

Свердловской области и включения '3 соответствующий Региональный реестр.
Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.

Срок исполнения: до

II.

01

апреля

2019 года.

Организация работы по профилактике правонарушений обучающихся

образовательных организаций Арамильского ГО, в том числе принятие
дополнительных мер по профилактике преступности несовершеннолетних,
случаев повторного совершения преступлений несовершеннолетними

(О.Н. Пинигина, Е.В. Узянов, Н.В. Анкудинова, Г.П. Иванова)

1.

Принять

к

информацию,

сведению

предоставленную

выступающими.

2.
охвата

Принять дополнительньiе меры по обеспечению стопроцентного
несовершеннолетних,

совершивших

преступления,

различными

формами занятости .
Ответственный исполнитель: руководители образовательных организаций
Арамильского городского округа.

Срок исполнения: до

3.

Принять

направленные

01

апреля

2019 года.

дополнительные

на

снижение

меры

межведомственного

подростковой

преступности,

в

характера,
том

числе

повторной и групповой преступности несовершеннолетних.

Ответственный

исполнитель:

субъекты

системы

профилактики

несовершеннолетних.

Срок исполнения: до

4.

31

декабря

2019 года.

Принять меры по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на

различных видах учета, в работу детских и молодежных общественных
объединений .
Ответственный исполнитель: Центр «Созвездие»
Срок исполнения: до

III.

01

апреля

2019 года.

О результатах деятельности инспекторов подразделений по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Сысертский»

(Е.В. Узянов)

1.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающими.

2.

Обеспечить проведение профилактических мероприятий и рейдов,

направленных

на

предупреждение

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних и совершение преступлений в отношении них

Ответственный исполнитель : МО МВД России «Сысертский».

Срок исполнения: постоянно до

IV.

31

декабря

2019 года.

О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации

работы с несовершеннолетними, которым за совершенное преступление
назначено наказание, не связанное с лишением свободы
(И .Н. Кайгородцева, Е.Н. Белопашенцева, О.Н. Пинигина)

1.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающими.

2.

Усилить контроль за посещаемостью и недопущению пропусков

учебных занятий по неуважительной причине обучающимися, которым за
совершенное преступление назначено

наказание,

не

связанное

с лишением

свободы.

Ответственный исполнитель: руководители образовательных организаций
Арамильского городского округа.
Срок исполнения: до

3.

01.06.2019 года

Обеспечить

подготовку

и

направление

в

областную

межведомственную комиссию по вопросам социальной реабилитации лиц,
отбывших уголовное наказание, информационных сообщений в соответствии
с формами методических рекомендаций за

2018

год.

Ответственный исполнитель: секретарь МВК.
Срок исполнения: до

01.02.2019 года

Заместитель председателя Комиссии

~

.{:J//1///

Е.В. Редькина

t

Секретарь

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 Арамильского ГО;

3.
4.

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

Шестаков М.В., начальник ОеУУП и ПДН ОеП №

21

МО МВД

России «Сысертский»;

5.

Камаева

О.А.,

врач

психиатр-нарколог

ГБУЗ

СО

«АГБ»

(по

направлению члена комиссии Рожина И.А.);

6.

Кайгородцева И.Н.,

член

комиссии,

председатель

ТКДН

и

ЗП

Сысертского района;

7.

Белопашенцева

Е.Н.,

член

комиссии,

начальник

Сысертского

межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской
области;

Соболь С.С., член комиссии, начальник Сысертского ОВО

8.

- филиал

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федерации по Свердловской области»;

9.

Дедова П.С., заместитель начальника УСП по Сысертскому району

(по направлению члена комиссии Пинаевой С.Э.);

10.

Барбаков

Н.С.,

член

комиссии,

руководитель

структурного

подразделения МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»;

11.

Моденова И.В., главный специалист Администрации Арамильского

12.

Сафина

ГО;

Л.Е.,

заведующая

структурным

подразделением

Центр

молодежной политики «Меридиан»;

13.

Гудилин О.В., член комиссии, главный специалист Администрации

Арамильского ГО;

14.

Просвирнина М.Н., ведущий инспектор ГКУ «Сысертский центр

занятости» (по направлению члена комиссии Шкляр Л.Б.);

15.

Гатаулин

А.А.,

член

комиссии,

главный

редактор

газеты

«Арамильские вести»;

16.

Ширяева А.В.,

член

комиссии,

начальник

Отдела

образования

Арамильского ГО;

17.
18.
19.
20.
21.

Пинигина О.Н., директор МАОУ СОШ №

1 Арамилького

ГО;

.

Иванова Г.П., директор МБОУ «СОШ № З» Арамильского ГО;

Анкудинова Н.В., директор МБОУ «СОШ №

4» Арамильского

Суворова Н.А., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №

ГО;

1;

Баева Л.И., заместитель директора по правовому воспитанию МБОУ

«СОШ№ З»;

22.

Комарова О.В., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №

4».

