Администрация городского округа Красноуфимск
Протокол № 4-1/2020
Внеочередного заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений городского округа Красноуфимск
Дата проведения: 21.12.2020г.
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:
Ладейщиков
Юрий - заместитель главы городского округа
Красноуфимск по социальной политике
Сергеевич
Вахрушева
Елена - начальник ОМС Управление образованием
Анатольевна
городского округа Красноуфимск
Врио
начальника
МО
МВД РФ
Терехин
Владимир Викторович
«Красноуфимский»
- начальник линейного отделения полиции
Васильев
Игорь Алексеевич
на ст. Красноуфимск
начальник Красноуфимского ОВО Хомутинников Василий
Анатольевич
филиала ФГКУ «УВО»
- начальник отделения ПДН МО МВД РФ
Казанцева Татьяна
Евгеньевна
«Кр а сн оу ф и м ск и й »
Цыганкова Лариса
- начальник ОМС Управление культуры
Викторовна
городского округа Красноуфимск
Коробейникова Марина начальник Территориального отдела
Юрьевна
Управления
Роспотребнадзора
по
Свердловской
области
в
городе
Красноуфимске, Красноуфимском районе,
Ачитском и Артинском районах
Башкирцев Евгений
- начальник ТК КДН и ЗП г. Красноуфимск

Валерьевич
Катков Александр
Сергеевич
Пирогов Иван
Александрович
Колчанов Николай
Сергеевич
Пчелин Николай
Борисович

заместитель
начальника
ОДН
ГО
Красноуфимский,
МО
Красноуфимский
округ, Ачитский ГО
- начальник отдела по организационной
работе,
внутренней
политике
и
информационным
технологиям
администрации ГО Красноуфимск
- главный специалист сектора общественной
безопасности
администрации
ГО
Красноуфимск
- командир МОО «Народная дружина
городского округа Красноуфимск»
ПОВЕСТКА:

1. О дополнительных мерах, направленных на обеспечение общественной
безопасности, в том числе несовершеннолетних, и охрану
общественного порядка, в период новогодних праздничных дней на
территории городского округа Красноуфимск.
Докладывает: Шахбанов Р.О., Ладейщиков Ю.С.
2. О принятии мер, направленных на ограничение массовых мероприятий
в период новогодних праздничных дней, в условиях повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-2019.
Докладывает: Ладейщиков Ю.С.
О дополнительных мерах, направленных на обеспечение
общественной безопасности, в том числе несовершеннолетних, и
охрану общественного порядка, в период новогодних праздничных
дней на территории городского округа Красноуфимск
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать начальнику отделения ПДН МО МВД РФ
«Красноуфимский» (Казанцева Т.Е.) совместно с начальником ТК
КДН и ЗП г. Красноуфимск (Башкирцев Е.В.):
- разработать и утвердить график проведения рейдовых мероприятий
«Комендантский патруль» и рейдов на объектах, определенных
Перечнем мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и

духовному развитию, а также общественных мест, определенных
Перечнем мест, в , которых не допускается нахождение детей, не
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей на
каникулярный период и новогодние праздничные дни на территории
городского округа Красноуфимск.
Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года.
- направить утвержденные графики рейдовых мероприятий субъектам
профилактики для применения в работе
Срок исполнения: до 26 декабря 2020 года.
3. Главному
специалисту сектора
общественной безопасности
администрации городского округа Красноуфимск (Колчанов Н.С.)
совместно с командиром МОО «Народная дружина городского округа
Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) - разработать и утвердить график
рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение общественной
безопасности, в том числе несовершеннолетних, на водных объектах
на каникулярный период и новогодние праздничные дни на
территории городского округа Красноуфимск.
Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года.
- направить утвержденные графики рейдовых мероприятий субъектам
профилактики для применения в работе
Срок исполнения: до 26 декабря 2020 года.
4. Рекомендовать начальнику линейного отделения полиции на ст.
Красноуфимск (Васильев И.А.):
- направить письмо руководителю ОАО «РЖД» в г. Красноуфимск
«Об усилении контроля за соблюдением общественной безопасности в
период новогодних праздничных дней на территории городского
округа Красноуфимск»
Срок исполнения: до 26 декабря 2020 года.
- усилить контроль нахождения несовершеннолетних на территории
автовокзала г.Красноуфимск.
Срок исполнения: до 11 января 2021 года.
5. Субъектам профилактики при обнаружении несанкционированных
горок и возникновении каких-либо прецедентов, незамедлительно
сообщать в ЕДДС г. Красноуфимск, для дальнейшего реагирования по
пресечению данных прецедентов.
Срок исполнения: до 20 января 2020 года.
6. Командиру
МОО
«Народная
дружина
городского
округа
Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.):
- разработать и утвердить график дежурств по обеспечению
общественного порядка, в том числе в ночное время суток, для охраны
общественного порядка на территории Снежного городка и охраны
информационного экрана в период новогодних праздничных дней,
согласовать данный график с начальником МО МВД РФ
«Красноуфимский».
Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года.

О принятии мер, направленных на ограничение массовых
мероприятий в период новогодних праздничных дней, в условиях
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы городского округа Красноуфимск по социальной
политике (Ладейгциков Ю.С.) - организовать приемку Снежного
городка.
Срок исполнения: 28 декабря 2020
3. Начальнику управления культуры городского Красноуфимск
(Цыганкова Л.В.) - организовать запись видеоролика о необходимости
соблюдения дистанции и рекомендации соблюдения масочного режима
на территории Снежного городка для трансляции данного видеоролика
на мониторе информационного экрана в период новогодних
праздничных дней.
Срок исполнения: до 28 декабря 2020 года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Зам. главы администрации
городского округа Красноуфимск

1

Р.О. Шахбанов

