ПРОТОКОЛ№2
заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Арамильском городском округе
г . Арамиль

18.04.2019

Председательствовал: О.В. Комарова

-

заместитель главы Администрации

Арамильского городского округа.

Секретарь:

И.В.

Моденова,

главный

специалист

Администрации

Арамильского городского округа.
Присутствовали:

I. Анализ

9 человек

(список прилагается)

ситуации состояния преступности в

1 квартале 2019

года на

территории Арамильского городского округа

(Выступающий- О.В. Комарова, информацию предоставил Е.В . Узянов)

1.

Принять

к

сведению

информацию,

предоставленную

выступающим.

2.

Ответственному

исполнителю

муниципальной

программы

«Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа до
корректировок

2020

года» рассмотреть предложения о проведении

мероприятий

муниципальной

программы,

направить

информацию в МО МВД России «Сысертский».
Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения: в течение

1 О рабочих дней.

II. Реализация требований Федерального закона Российской
от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в

Федерации
охране

общественного порядка» на территории Арамильского городского округа
(Ю .В. Коваленко)

1.

Принять

к

сведению

информацию,

предоставленную

выступающими.

2.
на

базе

Рассмотреть вопрос о создании добровольной народной дружины
ТСЖ

и

УК

на

заседании

антитеррористической

комиссии

в

Арамильском городском округе.

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения:

III.

26 апреля 2019 года.

О результатах деятельности участковых уполномоченных полиции
МО МВД России «Сысертский»

(Выступающий-О .В. Комарова, информацию предоставил Е.В. Узянов Е.В . )

1.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающими .

Вопрос

«Об

межведомственного

организации

систем~~

взаимодействия

по

информационного
профилактике

обмена

и

распространения

туберкулеза гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, на
территории

Арамильского городского

Межведомственной

комиссии

Арамильском городском округе

по

профилактике

правонарушений

в

18.07.2019.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь

округа» рассмотреть на заседании

О .В. Комарова

И.В. Моденова

Приложение
Список присутствующих :

1.

Комарова О.В. , заместитель председателя комиссии, заместитель

главы Администрации Арамильского городского округа;

2.

Моденова

И.В .,

секретарь

комиссии,

главный

специалист

Администрации Арамильского ГО;

3.

Коваленка Ю .В., начальник Юридического отдела Администрации

Арамильского ГО;

4.

Горяченко Г.В ., член комиссии, начальник Отдела образования

Арамильского ГО;

5.

Кайгородцева И.Н. , член комиссии, председатель ТКДН и ЗП

Сысертского района;

6.

Пономарев А.Г., начальник отдела семейной политики, опеки и

попечительства и организации социального обслуживания (по направлению
члена комиссии Пинаевой С .Э.);

7.

Барбаков

Н. С .,

член

комиссии,

руководитель

структурного

подразделения МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»;

8.

Петухова

Е.О .,

начальник

отдела

ГКУ

«Сысертский

центр

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

9.

Евтюгина

Ю .В. ,

старший

инспектор

Сысертского

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

