ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений в Арамильском городском округе
г. Арамиль

05.03.2020

№1

Председательствовал:

Заместитель Главы Администрации

О.В. Комарова

Арамильского городского округа,
заместитель председателя Комиссии

Секретарь:

Главный специалист Администрации Арамильского

-

С.Н. Коленова

городского округа, секретарь Комиссии

Присутствовали :

1. Анализ

10 человек ( список прилагается).

состояния преступности в Арамильском городском округе за
год.

2019

(М.В . Шестаков)

1.1.

Принять к сведению доклад исполняющего обязанности начальника

отделения

полиции

№

21

Межмуниципального

отдела

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (далее

Министерства

-

МО МВД РФ

«Сысертский») М.В . Шестакова.

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

исполнитель:

Комитет

по

экономике

и

стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа,

Отдел

жилищно-коммунального

хозяйства муниципального

бюджетного

учреждения «Арамильская служба заказчика».

Срок исполнения: до

1.3.

01

сентября

2020 года.

Активизировать работу по внедрению ПС АПК «Безопасный город»,

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 исполнител ь : А дминистрация Арамильского городского
округа.

Срок исполнения: постоянно до

31

декабря

2020 года.
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Продолжить

1.4.

формирований

населения

добровольных

народных

организацию

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

2.

01

июля

2020 года.

Об устранении причин и условий, способсrвующих совершению

лицами, ранее совершавшими преступления, повторных преступлений.

(М.В. Шестаков, Е.Н. Белопашенцева)

2.1. Принять к сведению доклады исполняющего обязанности начальника
отделения полиции No 21 МО МВД РФ «Сысертский» М . В. Шестакова,
начальника
казенного

Сысертского
учреждения

управления

межмуниципального

филиала

уголовно-исполнительная

федеральной

службы

исполнения

Федерального

инспекция

наказаний

Главного

России

по

Свердловской области Е.Н . Белопашенцевой .

3.

О комплексе мер по привлечению несовершеннолетних, состоящих на

различных видах профилактических учётов и находящихся в социально
опасном положении, к занятиям в спортивных клубах и секциях, а также
к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях.

(С.Ю . Ипатов)

3.1.

Принять к сведению доклад заместителя директора муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее

-

образования

МАОУДО ДЮСШ

«Дельфин») С.Ю . Ипатова.

3.2. Учреждениям культуры и спорта Арамильского городского округа:
3.2.1 . Направлять в образовательные учреждения информацию по
проводимым мероприятиям для доведения до несовершеннолетних.

3.2.2. Разработать памятку для несовершеннолетних с указанием работы
действующих

культурно-досуговых

формирований,

спортивных

секций,

кружков.

Ответственный

исполнитель:

специалист

по

организационному

сопровождению муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры

города Арамиль» А.И. Седова, заместитель директора МАОУДО ДЮСШ
«Дельфин» С.Ю. Ипатов.

Срок исполнения: постоянно до

31

декабря

2020 года.
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3.3.

При

проведении

летней

оздоровительной

компании

охватить

несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактических учётов
с представлением итогового отчета в Территориальную комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района.
Ответственный

исполнитель:

Отдел

образования

Арамильского

городского округа.

Срок исполнения: до

октября

01

2020 года.

4. Профилактика правонарушений, совершаемых лицами, находящимися
в состоянии алкогольного опьянения и формирование условий для

ведения населением Арамильского городского округа здорового образа
жизни.

(М.В . Шестаков, А.И. Рожин)

4.1.

Принять к сведению доклад исполняющего обязанности начальника

отделения полиции №
представленную

21

МО МВД РФ «Сысертский» М.В. Шестакова и

информацию

главным

врачом

ГБУЗ

СО

«Арамильская

городская больница» А.И. Рожиным (письмо исх. № 189 от 05.03.2020).
4.2.
Разработать
муниципальную
программу
(подпрограмму)
направленную

на

профилактику

алкоголизма

населения

Арамильского

городского округа.

Ответственный исполнитель: Администрация Арамильского городского
округа.

Срок исполнения: до

5.

31

декабря

2020 года.

О повышении уровня занятости и организации досуга

несовершеннолетних и молодёжи на территории Арамильского
городского округа.

(М.Р. Литвин, А.И . Седова, С.Ю . Ипатов)

5.1.

Принять

к

сведению

доклады

главного

специалиста

Отдела

образования Арамильского городского округа М.Р. Литвин, специалиста по

организационному сопровождению муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры города Арамиль» А.И. Седовой, заместителя директора
МАОУДО ДЮСШ «Дельфин» С.Ю. Ипатова.

6. О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 4 «Профилактика
правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности на территории Арамильского городского
округа до

2020

года».

(С.Н. Коленова)
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6.1.

Принять к сведению доклад главного специалиста Администрации

Арамильского городского округа С.Н . Коленовой .

7.

О внедрении технических средств в обеспечение охраны общественного
порядка и общественной безопасности в общественных местах, в том

числе на улицах. Организация работы по развитию и внедрению
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на территории
Арамильского городского округа.
(Е.В. Дряхлов)

7.1.

В

связи

с

отсутствием

ведущего

специалиста Администрации

Арамильского городского округа рассмотрение вопроса перенести на

2020 года.
8.

3 квартал

Информация по данному вопросу Дряхловым Е.В. не предоставлена.

Об организации мониторинга ситуации по распространению

некурительной никотиносодержащей продукции, в том числе в
образовательных учреждениях на территории Арамильского городского
округа.

(М.Р . Литвин, С.Н. Коленова)

8.1.

Принять

образования

к

сведению

Арамильского

доклады

городского

главного

округа

М.Р.

специалиста

Литвин,

Отдела

главного

специалиста Администрации Арамильского городского округа С.Н. Коленовой.

Заместитель Главы Арамильского
городского округа, заместитель
председателя комиссии

О.В. Комарова

Секретарь комиссии:

С .Н. Коленова

5
Список участников заседания Межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в Арамильском городском округе

05

марта

2020

года в

15-00

Комарова О.В., заместитель Главы Администрации Арамильского

1.

городского округа, заместитель председателя комиссии.

Коленова С.Н., главный специалист Администрации Арамильского

2.

городского округа, секретарь комиссии;

Белопашенцева Е.Н., начальник Сысертского межмуниципального

3.
филиала

Федерального

казенного

учреждения

уголовно-исполнительная

инспекция Главного управления федеральной службы исполнения наказаний

России по Свердловской области (член комиссии);
Кайгородцева И.Н . , председатель Территориальной комиссии по

4.

делам несовершеннолетних и защите их прав

Сысертского района (член

комиссии);

Шестаков М.В., исполняющий обязанности начальника отделения

5.
полиции

No 21

Российской

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел

Федерации

«Сысертский»

(по

направлению

члена

комиссии

Е .В. Узянова, начальника МО МВД РФ «Сысертский» );

Соболь С.С., начальник Сысертского отдела вневедомственной

6.
охраны

-

филиал

«Управление

федерального

вневедомственной

государственного
охраны

войск

казенного

учреждения

национальной

гвардии

Российской Федерации по Свердловской области» (член комиссии);

7.

Пинаева С.Э., начальник Управления социальной политики по

Сысертскому району (член комиссии);

8.

Литвин

Арамильского

М.Р,

городского

главныи
округа

специалист
(по

Отдела

направлению

образования

члена

комиссии

Г.В. Горяченко, начальника Отдела образования Арамильского городского
округа);

9.

Седова А.И . , специалист по организационному сопровождению

муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»
(член комиссии);

10.

Ипатов С.Ю . , заместитель директора муниципального автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

юношеская спортивная школа «Дельфин» (приглашенный).

«Детско

