Администрация городского округа Красноуфимск
Протокол № 1/2020
заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений городского округа Красноуфимск
Дата проведения: 15.07.2020г.
Время проведения: 15 июля 2020 г., 15:00 часов местного времени.
Место проведения: администрация городского округа Красноуфимск,
г.Красноуфимск, ул. Советская, 25, малый зал администрации.
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:
Сапожникова
Наталья Ивановна
Терехин
Владимир Викторович
Казанцева
Татьяна Евгеньевна
Худякова
Юлия Владимировна
Кашин
Юрий Александрович
Ворожцов Василий
Васильевич
Демидов
Алесей Анатольевич

заместитель
начальника
ОМС
Управление образованием городского
округа Красноуфимск
-заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка
- начальник отделения ПДЫ
-заместитель председателя КДН и ЗП
заместитель
Красноуфимского
межрайонного прокурора
помощник
Красноуфимского
транспортного прокурора
- начальник УФСБ РФ по Свердловской
области в г.Красноуфимске

Васильев
Игорь Алексеевич
Мальцев
Виталий Владимирович

Каледаев
Андрей Александрович
Волкова
Виктория
Александровна
Пестерева
Марина Александровна
Рогов
Сергей Леонидович
Катков
Александр Сергеевич
Шафиков Радик
Минисафуванович
Тренихин
Игорь Викторович
Мерзлякова
Ирина Николаевна
Пчел ии
Николай Борисович
Константинов
Виталий Сергеевич

-начальник
линейного
отделения
полиции на ст. Красноуфимск
- инспектор группы организации охраны
объектов
подлежащих
обязательной
охране Красноуфимского ОВО - филиала
ФГКУ «УВО»
- начальник 73 ПСЧ 32 XICQ ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по
Свердловской области
главный
специалист
отдела
администрации ГО Красноуфимск по
социальной политике и молодежным
программам
заместитель
начальника
ОМС
Управление культуры городского округа
Красноуфимск
- начальник ЕДЦС
- заместитель начальника ОНД и ПР ГО
Красноуфимск, МО Красноуфимский
округ, Ачитского ГО
старший инспектор ФКУ Центр
«ГИМС МЧС России по Свердловской
области»
- начальник ГКУ «Служба спасения
Свердловской области» Красноуфимский
ПСО
- начальник ГКУ «Красноуфимский ЦЗ»
- командир ДНД ГО Красноуфимск
- ИП кафе «Ярославна»

ПОВЕСТКА:
1. Об исполнении мероприятий программы, итоги работы МВКПП ГО
Красноуфимск за 2019 год.
Докладывает: Шахбанов Р.О.

2. О мерах, направленных на профилактику рецидивной преступности на
территории ГО Красноуфимск.
Докладывает: Колчанов Н.С.
3. Об исполнении требований Постановления Правительства РФ № 353 от
18.04.2018 года.
Докладывает: Хомутинников В.А., Яковлев А.Г., Колчанов Н.С.
4. Принимаемые
меры
по
снижению
самовольных
уходов
несовершеннолетних из ГУ, кровных и замещающих семей.
Докладывает: Колчанов Н.С., Башкирцев Е.В., Вахрушева Е.А.,
Чухарева Т.А.
5. Об исполнении решений МВКПП ГО Красноуфимск
Докладывает: Шахбанов Р.О.
6. О мерах предотвращения систематического нарушения общественного
порядка, совершения правонарушений, совершения преступлений
посетителями кафе «Ярославна» в ночное время суток.
Докладывает: Колчанов Н.С., Константинов В.С.
Об исполнении мероприятий программы, итоги работы МВКПП ГО
Красноуфимск за 2019 год.
Решили:
1. Принять доклад к сведению.
2. Секретарю
межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений городского округа Красноуфимск (Нефедова А.С.) разместить на официальном сайте администрации городского округа
Красноуфимск информацию о реализации муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
округа Красноуфимск" на 2016 -2022 годы» в 2019 году.
Срок исполнения: 27.07.2020г.
О мерах, направленных на профилактику рецидивной
преступности на территории ГО Красноуфимск.
Решили:
Принять доклад к сведению.

2.

Начальнику МО МВД России «Красноуфимский» (Колчанов Н.С.):
- подготовить предложения в адрес МВКПП ГО Красноуфимск по
реализации мероприятий, направленных реабилитацию и адаптацию
лиц при рецидивной преступности, в рамках муниципальной
программы по профилактике правонарушений для рассмотрения
данных вопросов при планировании бюджета на 2021 год и включения
принятых мероприятий в муниципальную программу по профилактике
правонарушений.
Срок исполнения: до 17.08.2020 года.
- подготовить и направить в адрес МВКПП ГО Красноуфимск
предложения о применении конкретных мер, направленных на
реабилитацию и ресоциализацию данной категории лиц, в отношении
конкретных граждан.
Срок исполнения: до 17.08.2020 года.
Об исполнении требований Постановлении Правительства РФ
№353 от 18.04.2018 года.

1. Секретарю
межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений городского округа Красноуфимск (Нефедова А.С.) по причине невозможности проведения спортивных массовых
мероприятий в связи неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории ГО Красноуфимск, связанной с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) перенести
срок рассмотрения данного вопроса на 4 квартал 2020 года, либо более
ранний период при отмене ограничительных мер, предусмотренных
Указом Губернатора СО №100 от 18.03.2020 года.
Срок исполнения: 22.07.2020 года

Принимаемые меры по снижению самовольных уходов
несовершеннолетних из ГУ, кровных и замещающих семей.
1. Принять доклады к сведению.
2. Субъектам профилактики продолжить работы по недопущению
совершения самовольных уходов несовершеннолетних из ГУ, кровных
и замещающих семей, а также продолжить практику разработки и
утверждения планов дополнительных мероприятий к индивидуальной
программе
социальной
реабилитации,
в
отношении
несовершеннолетних, допустивших самовольные уходы.
Срок исполнения: на постоянной основе.
Об исполнении решений МВКПП ГО Красноуфимск.

1. Информацию по обсуждаемому вопросу принять к сведению.
2. Заместителю
главы
ГО
Красноуфимск
по
правовым
и
организационным вопросам (Шахбанов Р.О.) обеспечить выполнение
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск на
2016 -2022 годы» на 2020 год.
Срок исполнения: до 31.12.2020 год.
О мерах предотвращения систематического нарушения
общественного порядка, совершения правонарушений, совершения
преступлений посетителями кафе «Ярославна» в ночное время
суток.
1. Информацию по обсуждаемому вопросу принять к сведению.
2. Рекомендовать ИП Константинов В.С. кафе «Ярославна»:
- установить в помещении кафе «Ярославна» видеонаблюдение с
доступом просмотра для МО МВД РФ «Красноуфимский».
- установить в помещении кафе «Ярославна» тревожную кнопку во
взаимодействии с Красноуфимским ОБО - филиала ФГКУ «УВО».
- во время работы кафе «Ярославна» установить взаимодействие с
участковыми уполномоченными МО МВД РФ «Красноуфимский».
Срок исполнения: 01.09.2020 года.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Зам. главы администрации
городского округа Красноуфимск

У
Р.О. Шахбанов

