Администрация городского округа Красноуфимск
Протокол № 2/2020
заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений городского округа Красноуфимск
Дата проведения: 09.09.2020г.
Время проведения: 09 сентября 2020 г., 15:00 часов местного времени.
Место проведения: в режиме видеоконференцсвязи по средствам сервиса
ZOOM.
Заместитель председателя комиссии: Шахбанов Р.О. - заместитель
Главы
городского
округа
Красноуфимск
по
правовым
и
организационным вопросам.
Секретарь комиссии: Нефедова А.С. ведущий специалист
администрации
городского
округа
Красноуфимск
отдела
организационной работы, внутренней политики и информационных
технологий.
Присутствовали члены комиссии и приглашенные:
Вахрушева
Анатольевна

Елена

Ладейщиков
Юрий
Сергеевич
Терехин
Владимир Викторович
Кашин
Юрий Александрович
Малышев Алексей
Евгеньевич
Демидов
Алесей Анатольевич
Васильев
Игорь Алексеевич

начальник
ОМС
Управление
образованием
городского
округа
Красноуфимск
- заместитель главы городского округа
Красноуфимск по социальной политике
Врио начальника МО МВД РФ
«Красноуфимский»
заместитель
Красноуфимского
межрайонного прокурора
Красноуфимский
транспортный
прокурор
- начальник УФСБ РФ по Свердловской
области в г.Красноуфимске
-начальник
линейного
отделения
полиции на ст. Красноуфимск

Хомутин ников Василий
Анатольевич
Волкова
Виктория
Александровна
Цыганкова Лариса
Викторовна
Мерзлякова
Ирина Николаевна
Лень Ирина
Владимировна

- начальник Красноуфимского QBQ филиала ФГКУ «УВО»
главный
специалист
отдела
администрации ГО Красноуфимск по
социальной политике и молодежным
программам
- начальник ОМС Управление культуры
городского округа Красноуфимск
- начальник ГКУ «Красноуфимский ЦЗ»
- директор МАУ «ЦТДиМ»

ПОВЕСТКА:
1. О необходимом комплексе профилактических мероприятий в СМИ.
Докладывает: Шахбанов Р.О.
2. О реализуемых мероприятиях по профилактике правонарушений и
преступлений, совершаемых лицами в состоянии А\0.
Докладывает: Терехин В.В.
3. О реализации дополнительных мер по выявлению лиц с девиантным
поведением в молодежной среде и по недопущению распространения
идеологии жестокости.
Докладывает: Вахрушева Е.А., Лень И.В.
4.

5.

О мерах, реализуемых субъектами профилактики направленных на
снижение уровня бытовой преступности
Докладывает: Терехин В.В.
Разное.
О мерах по профилактике мошеннических действий, в том числе с
использованием банковских карт и компьютерных технологий, на
территории ГО Красноуфимск.
Докладывает: Шахбанов Р.О., Терехин В.В.

О необходимом комплексе профилактических мероприятий в СМИ
Решили:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы городского
округа Красноуфимск по правовым и организационным вопросам Р.О
Шахбанова.
2. Субъектам профилактики при наличии информации по профилактике
правонарушений, которую необходимо издать в форме буклетов,
информационных проспектов, либо разместить в Муниципальных,
Областных СМИ направлять с рекомендациями в администрацию ГО
Красноуфимск для реализации данных рекомендаций.
Срок исполнения: постоянно, до 31 декабря 2022 года.
3. Главному редактору общественно политической газеты «Вперед»
(Алешина Н.В.) - продолжить работу по размещению информации
профилактической направленности, в том числе пропагандирующей
ЗОЖ.
Срок исполнения: постоянно, до 31 декабря 2022 года.

О реализуемых мероприятиях по профилактике правонарушений
и преступлений, совершаемых лицами в состоянии А\0
Решили:
1. Принять к сведению информацию Врио начальника МО МВД. РФ
«Красноуфимский» В.В. Терехина.
2. Заместителю Главы городского округа Красноуфимск по правовым и
организационным вопросам (Р.О Шахбанов) рассмотреть
возможность проведения индивидуальной беседы с руководителем
кафе «Скиф» об организации системы охраны в помещении (установка
видеосистемы, тревожной кнопки, усиление охраны помещения).
Срок исполнения: до 01 ноября 2020 года.
О реализации дополнительных мер по выявлению лиц с девиантным
поведением в молодежной среде и по недопущению
распространения идеологии жестокости
Решили:
1. Принять к сведению информацию начальника ОМС Управление
образованием городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушевой,
директора МАУ «ЦТДиМ» И.В. Лень.
2. Пресс секретарю администрации ГО Красноуфимск (Терехина М.А.),
директору
МАУ
«ЦТДиМ»
(Лень
И.В.)
подготовить

актуализированную
информацию
по
разъяснению
несовершеннолетним.
основных
правил
по
исполнению
«комендантского часа» в части Закона Свердловской области от
16.07.2009 № 73-03 «Об установлении на территории Свердловской
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей», для размещения данной информации в СМИ.
3. Директору МАУ «ЦТДиМ» (Лень И.В.) - продолжать вести тесное
взаимодействие с профильными специалистами правоохранительных
органов, органами прокуратуры, судов по работе с молодежью в
рамках мероприятий, утвержденных годовыми планами.
Срок исполнения: постоянно, до 31 декабря 2022года.

О мерах, реализуемых субъектами профилактики направленных
на снижение уровня бытовой преступности
Решили:
1. Принять к сведению информацию Врио начальника МО МВД РФ
«Красноуфимский» В.В. Терехина.
2. Субъектам профилактики принять участие в проведении совместных
рейдов с МО МВД РФ «Красноуфимский» в рамках профилактической
операции «Закон и порядок».
Срок исполнения: до 10 октября 2020 года.
О мерах по профилактике мошеннических действий, в том числе с
использованием банковских карт и компьютерных технологий, на
территории ГО Красноуфимск
Решили:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы городского
округа Красноуфимск по правовым и организационным вопросам Р.О
Шахбанова, Врио начальника МО МВД РФ «Красноуфимский» В.В.
Терехина.
2. Директору МАУ «ЦТДиМ» (Лень И.В.) - продолжить практику
проведения дней правовой грамотности и применения других
механизмов для разъяснения населению безопасного использования
электронных средств оплаты, банковских карт и т.д., с целью
предотвращения совершения действий в результате, которых они могут

стать потерпевшей стороной, в следствие мошеннических действий
третьих лиц.
Срок исполнения: до 31.12.2020 год.
З.Врио начальника МО МВД РФ «Красноуфимский» (Терехин В.В.) при возникновении новых видов мошенничества безотлагательно
распространять листовки, раздаточные материалы, баннеры и
информационные материалы профилактической направленности в
СМИ. Уделить особое внимание социально незащищенной категории
граждан (пенсионеры, инвалиды).
Срок исполнения: постоянно, до 31 декабря 2022 года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Зам. главы администрации
городского округа Красноуфимск

