ПРОТОКОЛ№4
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

в Арамильском городском округе
Дата проведения:

30 октября 2019 года
Время проведения: 15 часов 00 минут
Место проведения : г. Арамиль, Администрация Арамильского городского
округа, кабинет №

1

Председательствовал:

Никитенко Виталий Юрьевич

-

Глава Администрации Арамильского

городского округа, председатель комиссии

Секретарь:
Коленова Светлана Николаевна

-

главный специалист Администрации

Арамильского городского округа

Присутствовали:

11

человек ( список прилагается).

Отсутствовали:
Рожин Александр Игоревич

-

главный врач Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Свердловской

области «Арамильская городская больница»
Гудилин Олег Владимирович

-

главный специалист Администрации

Арамильского городского округа

Анализ ситуации состояния преступности в

1.

3

квартале

2019

года на

территории Арамильского городского округа.

Слушали: Зеленина А.А.

Представлена сводная информация по ситуации состояния преступности

за

9

месяцев

2019

года на территории Арамильского городского округа.

Озвучены проблемы и предложения.
Решение:

1.1.
-

Принять к сведению доклад и выступление заместителя начальника

начальника полиции МО МВД «Сысертский» А.А. Зеленина.

1.2.

Продолжить работу с собственниками объектов торговли, а также с

управляющими компаниями многоквартирных жилых домов по обеспечению
сохранности товарно-материальных ценностей и личного имущества.

Ответственный

стратегическому

исполнитель:

развитию,

отдел

Комитет

31

декабря

экономике

жилищно-коммунального

Администрации Арамильского городского округа.

Срок исполнения: до

по

2019 года.

и

хозяйства

Активизировать работу по внедрению ПС АПК «Безопасный город»,

1.3.

интегрирование имеющихся в общественных местах систем видеонаблюдения (в
том числе не относящихся к 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

31

Продолжить

1.4.

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

Арамильского

ГО

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

2.

Проведение

профилактических

31

декабря

2019 года.

мероприятий

комплексной межведомственной операции

(операций)
«Подросток - 2019».

в

рамках

Слушали: Горяченко Г.В., Лачихина М .А., Комарову О.В .
Представлена
мероприятиях

в

информация

учреждениях

о

проведенных

образования,

культуры

профилактических
и

спорта в

рамках

комплексной межведомственной операции «Подросток - 20 1 9».
Решение:

Принять к сведению доклад и выступление начальника Отдела

2.1.

образования Арамильского городского округа Г.В. Горяченко, руководителя

структурного подразделения МАОУДО «ДЮСШ «Дельфин» М.А. Лачихина,
заместителя Главы Администрации Арамильского

городского

округа О.В.

Комаровой (в отношении профилактической работы учреждений культуры) .

3.

Участие

округа

в

представителей

Администрации

оперативно-профилактических

Арамильского

мероприятиях,

городского
проводимых

Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысертский».

Слушали: Комарову О.В .
Представлена сводная информация за

9 месяцев 2019 года о

проведенных

профилактических мероприятиях различной направленности МО МВД РФ
«Сысертский»

учреждениями

культуры

и

спорта

в

рамках

оперативно

профилактических мероприятий «Визит», «Беглец», «Твой выбор», а также
проведенных рейдах семей, находящихся в социально-опасном положении, и
мест массового скопления несовершеннолетних.

Решение:

Принять к сведению доклад и выступление заместителя Главы

3.1.

Администрации Арамильского городского округа О.В. Комаровой.

Провести

3.2.

мероприятия

направленные

на

предотвращение

употребления курительных смесей несовершеннолетними, с целью разъяснения

родителям (опекунам) о признаках распознавания и последствиях употребления.
Ответственный

исполнитель:

Отдел

образования

Администрации

Арамильского городского округа.

Срок исполнения: постоянно до

4.

Организация

работы

31

субъектов

декабря

2019 года.

профилактики

по

предупреждению

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе

по

профилактике

фактов

ухода

несовершеннолетних

из

социальных

учреждений (приют).

Слушали: Дедову П.С . , Кожевникова С.В.
Представлена информация по
отделения

социальной

фактам ухода несовершеннолетних из

реабилитации

Государственного

автономного

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный
центр

социального

обслуживания

населения

Сысертского

района»

(далее

ГА УСО СО «КЦСОН Сысертского района»), а также принятых мерах и
проведенных

мероприятиях,

с

целью

профилактики

самовольных

уходов

воспитанников.

Решение :
Принять

4.1.

к

сведению

доклад

и

выступление

и.о.

начальника

Управления социальной политики по Сысертскому району П.С. Дедовой,
директора Г АУСО СО «КЦСОН Сысертского района» С.В . Кожевникова.

4.2.

Рассмотреть возможность оказания текущей медицинской помощи

воспитанникам

ГАУСО

Государственного

СО

бюджетного

«КЦСОН

Сысертского

учреждения

района»

здравоохранения

врачами

Свердловской

области «Арамильская городская больница» (далее ГБУЗ СО «Арамильская
городская больница»)

- психолог, психиатр .

Ответственный

исполнитель:

ГБУЗ

СО

«Арамuльская

городская

больница».
Срок исполнения: до

5.

Об

организации

31

декабря

2019 года.

деятельности

по

профилактике

рецидивной

преступности и социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест

лишения свободы.

Слушали : Евстюгину Ю .В. , Сорочан Н.Н. , Кожевникова С.В . , Комарова О.В.
Представлена
филиала

сводная

Федерального

информация

казенного

Сысертского

учреждения

межмуниципального

«Уголовно-исполнительной

инспекции» Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний

России по Свердловской области (далее Сысертский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Свердловской области), Государственного казенного учреждения
занятости населения «Сысертский центр занятости» (далее ГКУ «Сысертский

ЦЗ» и ГА УСО СО «КЦСОН Сысертского района» за
указанием

основных

методов

работы

по

9

месяцев

2019

профилактике

года с

рецидивной

преступности, проведенными мероприятиями по трудоустройству, оказанию

социальной и медицинской помощи, лицам освободившимся из мест лишения
свободы.

Решение:

5 .1.

Принять к сведению доклад и выступление старшего инспектора

Сысертский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области Ю.В.
Евстюгиной, ведущего инспектора РКУ «Сысертский центр занятости» Н.Н.

Сорочан,

директора

Г АУСО

СО

«КЦСОН

Сысертского

района»

С.В.

Кожевникова, заместителя Главы Администрации Арамильского городского

округа О.В . Комаровой (в отношении работы ГБУЗ СО «Арамильская городская
больница»).

6.

Об организации системы информационного обмена и межведомственного

взаимодействия

по

профилактике

распространения

туберкулеза

гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, на территории
Арамильского городского округа.

Слушали :

Комарову

О.В.

(по

представленной

информации

ГБУЗ

СО

«Арамильская городская больница»).

Представлена

информация

о

проведенной

работе

с

гражданами,

освободившимися из мест лишения свободы, для оказания им необходимой
медицинской помощи, в том числе обследования на туберкулез .
Решение :

6. 1.

Принять

к

сведению

информацию,

представленную

ГБУЗ

СО

«Арамильская городская больница».

6.2.
обмена

Продолжить
и

начатый

положительный

межведомственного

опыт

взаимодействия

информационного

по

профилактике

распространения туберкулеза гражданами, освободившимися из мест лишения
свободы, на территории Арамильского городского округа.

Ответственный исполнитель: Сысертский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Свердловской области.

Срок исполнения : до

31

декабря

2019 года.

7.

Обеспечение профилактики правонарушений в отношении граждан

пожилого возраста. Организация социальной работы, оказание правовой
помощи, реализация форм и методов предупреждения преступлений в
отношении лиц пожилого возраста

Слушали: Кожевникова С.В., Дедову П.С, Филинкову И.А.
Представлена информация о проведенной работе Г АУСО СО «КЦСОН

Сысертского района» и Управления Пенсионного фонда России в Сысертском
районе Свердловской области (далее УПФР Сысертского района Свердловской
области) за 1О месяцев

2019 года по профилактике правонарушений в отношении

граждан пожилого возраста, организации разъяснительной работы и оказание
правовой помощи.

Решение:

7 .1.

Принять к сведению доклад и выступление директора Г АУСО СО

«КЦСОН Сысертского района» С.В. Кожевникова, и.о. начальника Управления
социальной политики по Сысертскому району П.С. Дедовой, начальника УПФР

Сысертского района Свердловской области И.А. Филинковой.

7.2.

Продолжить ГАУСО СО «КЦСОН Сысертского района» проведение

семинаров с социальными работниками Арамильского городского округа, с

целью последующего проведения бесед на дому с гражданами пожилого
возраста и инвалидами.

Ответственный

исполнитель:

ГАУСО

СО

«КЦСОН

Сысертского

раиона».

Срок исполнения: до

31

декабря

2019 года.

8. Об обеспечении правопорядка при проведении официальных спортивных
соревнований. Обеспечение безопасности спортивных объектов.

Слушали: Комарову О .В.

Представлена информация по организации обеспечения правопорядка при

проведении

спортивных мероприятий,

а также

обеспечение

безопасности

спортивных объектов .
Решение:

8.1.

Принять к сведению доклад и выступление заместителя Главы

Арамильского городского округа О.В. Комаровой.
Глава Арамильского городского
председатель комиссии

В.Ю. Никитенко

Секретарь комиссии:

С.Н. Коленова

Список участников заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Арамильском городском округе

30

1.
2.

октября

2019

года в

15-00

Никитенко В.Ю., Глава Арамильского городского округа.
Комарова О.В ., заместитель Главы Администрации Арамильского

городского округа.

3.

Коленова

С.Н.,

секретарь

комиссии,

главный

специалист

Администрации Арамильского ГО;

4.

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

Арамильского ГО;

5.

Зеленин А.А . , заместитель начальника

-

начальник полиции МО

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

6.

Зайцев

Е.Н.,

временно

исполняющий

обязанности

начальника

Сысертского ОВО -филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
(по направлению члена комиссии Соболя С . С.) ;

7.

Кайгородцева И.Н. ,

член

комиссии,

председатель

ТКДН

и

ЗП

Сысертского района;

8.

Лачихин

М.А.,

член

комиссии,

руководитель

структурного

подразделения МАОУДО «ДЮСШ «Дельфин»;

9.

Филинкова

И.А.,

начальник

Управления

Пенсионного

фонда

Российской Федерации в Сысертском районе Свердловской области;

10.

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

Сысертскому району;

11.

Сорочан

Н.Н.,

ведущий

инспектор

ГКУ

«Сысертский

центр

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

12.

Евтюгина

Ю.В.,

старший

инспектор

Сысертского

межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской

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

13.

Кожевников

С.В . ,

директор

Г АУСО

СО

«Комплексный

социального обслуживания населения Сысертского района».

центр

