ПРОТОКОЛ№З
заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

в Арамильском городском округе
г. Арамиль

22.07.2019

Председательствовал: О .В. Комарова

заместитель главы Администрации

-

Арамильского городского округа.

Секретарь:

И.В .

Моденова,

главный

специалист

Администрации

Арамильского городского округа.

Присутствовали:

I. Анализ

11

человек (список прилагается).

ситуации состояния преступности во

II квартале 2019

года на

территории Арамильского городского округа
(Выступающий
Принять

1.

к

Е .В. Узянов Е .В.)

-

информацию,

сведению

предоставленную

выступающим.

Организовать работу с собственниками объектов торговли, а

2.
также

с

управляющими

обеспечению

компаниями

сохранности

многоквартирных

товарно-материальных

жилых

ценностей

домов

и

по

личного

имущества.

Ответственный

исполнитель:

Комитет

по

экономике

и

стратегическому развитию, отдел жи-:zии1но-коммунального хозяйства
Администрации Арамильского городского округа.

Срок исполнения: до

3.
город»,

31

декабря

2019 года.

Активизировать работу по внедрению ПС АПК «Безопасный
интегрирование

видеонаблюдения

(в

том

имеющихся
числе

не

в

общественных

относящихся

к

местах

систем

подведомственности

Администрации Арамильского городского округа) в единую сеть в рамках
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» .

Ответственный исполнитель : Гудилин О.В. , главный специалист (по
гражданской

обороне

и

пожарной

безопасности)

Администрации

Арамильского городского округа
Срок исполнения: до

Продолжить

4.

31

декабря

2019 года.

организацию

формирований

населения

добровольных

народных

по

охране

дружин ,

деятельности
общественного

привлечение

добровольных

порядка

их

к

в

форме

совместному

патрулированию с целью увеличения плотности патрульно-постовых нарядов ,

а

также

к

охране

общественного

порядка

при

проведении

массовых

мероприятий.

Ответственный

исполнитель :

Администрация

Арамшzьского

совместно с МО МВД России « Сысертский».
Срок исполнения: постоянно до

31

декабря

2019 года.

ГО

Обеспечить

5.

подготовку

и

направление

в

МО

МВД России

«Сысертский» реестра лиц, отбывших уголовное наказание и прибывших на
территорию Арамильского городского округа.

Ответственный

отдел

Организационный

исполнитель:

Администрации Арамильского ГО.
Срок исполнения: постоянно.

Подготовить

6.

межрайонную

письма

прокуратуру

по

в

Роспотребнадзор,

в

Сысертскую

вопросу законности размещения торговых

павильонов по продаже алкогольной продукции и табачных изделий в
непосредственной близости от зданий общеобразовательных учреждений:
Здание

учреждения

Муниципального

«Средняя

«Пиво Маи»;
Здание

автономного

общеобразовательная

Муниципального

общеобразовательного

школа

автономного

№

1»

-

магазин

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

4» -

магазин «Птица»,

«Красное &Белое».
Ответственный
городского

Отдел

исполнитель:

округа

с

совместно

образования

Комитетом

по

Арамильского
экономике

и

стратегическому развитию.

Срок исполнения: до

II.

15 августа 2019 года.

Реализация Администрацией Арамильского городского округа

полномочий по предоставлению помещений под участковые пункты полиции
на административных участках.

(Выступающий

1.

Принять

-

О.В. Комарова)
информацию,

сведению

к

предоставленную

выступающим.

Привести помещение по адресу г. Арамиль, ул. Космонавтов 9/1 в
надлежащее для эксплуатации состояние ( отсутствует санузел, необходимость

2.

косметического ремонта).

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения:

III.

31

декабря

2019 года.

Об организации деятельности по профилактике правонарушений в
общественных местах, в том числе на улицах.

(Выступающий

1.

Принять

к

-

Е.В. Узянов Е.В., О.В. Комарова)
информацию,

сведению

предоставленную

выступающими .

2.

Обеспечить

процедуры

проведение

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

3.

Рассмотреть

31

возможность

декабря

введения

2019 года.
должности

уполномоченного» на уровне муниципального образования.

«квартального

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского ГО.
Срок исполнения:

IV.

31

декабря

2019 года.

О мерах, принимаемых при осуществлении административного надзора

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и эффективности
мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений,
совершаемых поднадзорными лицами.

(Выступающий

Обеспечить

1.

-

Е.В. Узянов Е.В.)

направление

в

МО МВД России

«Сысертский»

информацию о возможности трудоустройства лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, их социальной реабилитации после освобождения.

Ответственный исполнитель: ГКУ «Сысертский центр занятости»,
УСЛ по Сысертскому району.

Срок исполнения: постоянно до

V.

31

декабря

2019 года.

Об организации системы информационного обмена и межведомственного

взаимодействия по профилактике распространения туберкулеза гражданами,
освободившимися из мест лишения свободы, на территории Арамильского
городского округа

Представители

ГБУЗ

СО

«Арамильская

городская

больница»

на

заседание комиссии не явились, информация в установленный срок не
представлена, уведомление от

12.07.2019

№

01-01-25/4371

о проведении

заседания направлено Администрацией Арамильского ГО своевременно.

Вопрос

«Об

межведомственного

организации

системы

взаимодействия

по

информационного
профилактике

обмена

и

распространения

туберкулеза гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, на
территории

Арамильского

Межведомственной

городского

комиссии

Арамильском городском округе

по

округа»

рассмотреть

профилактике

на заседании

правонарушений

в

17.10.2019.

Подготовить письмо ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» с
требованием

представить

объяснения

в

письменном

виде

о

причинах

отсутствия представителя ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» на
заседании комиссии и не направлении информации в установленный срок .
Ответственный исполнитель: секретарь МВК.
Срок исполнения: до

VI.

1 августа 2019 года.

Реализация органами и учреждениями системы профилактики, в том

числе образовательными организациями, учреждениями по работе с
молодежью проектов с использованием технологии наставничества при

организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на персонифицированном учете .

(Выступающие - Г.В. Горяченко, О .Н. Пинигина, М.С. Патысьева)

1.

Принять

выступающими.

к

сведению

информацию,

предоставленную

2.
с

Обеспечить обмен положительным опытом организации проектов

использованием

индивидуальной

технологии

профилактической

наставничества

работы

с

при

организации

несовершеннолетними,

состоящими на персонифицированном учете.

Ответственный исполнитель: ТКДН и ЗП Сысертского района.
Срок исполнения: до

15 августа 2019 года.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь

(~

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.

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

Арамильского ГО;

4.

Узянов

Е.В.,

член

комиссии,

начальник

МО

МВД

России

«Сысертский»;

5.

Зайцев

Е.Н.,

временно

исполняющий

обязанности

начальника

Сысертского ОБО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(по направлению члена комиссии Соболя С.С.);

6.

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

Сысертского района;

7.

Дедова П . С., и . о. начальника Управления социальной политики по

Сысертскому району;

8.

Шкляр Л.Б., член комиссии, директор ГКУ «Сысертский центр

занятости»;

9.

Евтюгина

Ю.В.,

старший

инспектор

Сысертского

межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской

области (по направлению члена комиссии Белопашенцевой Е .Н. );

10.
11.

Пинигина О.Н., директор МАОУ СОШ №
Патысьева

М.С.,

заведующая

1;

структурным

«Меридиан» (по направлению члена комиссии Сурина Д.В.).

подразделением

