
Протокол № 4
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа

г. Артемовский 04.12.2019г.

Заседание провел: Темченков С.Б. - заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
члены межведомственной комиссии: Розенберг Э.В., Брюхов А.А. (за Козлова А.Ю.), 
Харченко С.В., Скурихин М.А., Коновалова Е.Я. (за Багдасарян Н.В.), Лесовских Н.П., 
Сахарова Е.Б., Войнова Е.А., Серебренникова Т.Ю., Новиков О.Р.
Отсутствовали: Власов А.В., Фучкина О.В.
Приглашенные: председатели Территориальных органов местного самоуправления.
Повестка заседания:_____________________________________________________________________
Открытие заседания комиссии
Темченков Сергей Борисович- зам. главы Администрации АГО по социальным вопросам

Информация
Вопрос Ns 1. Исполнение протокола № 3 от 
23.09.2019г. межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе

Докладчик:
Ушакова Наталья Александровна -
секретарь межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в 
Артемовском городском округе

Вопрос Ns 2. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений за 11 месяцев 2019 года

Докладчик:
Брюхов Александр Александрович-
Врио заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

Вопрос Ns 3. Мониторинг совершенных преступлений 
среди подростков и молодежи, посещающих кружки, 
секции в учреждениях дополнительного образования, 
культуры, спорта, клубов по месту жительства

Докладчики:
Коновалова Елена Яковлевна-
специалист Управления образования 
Артемовского городского округа, 
Лесовских Наталия Павловна- 
заведующий ОДМ Администрации АГО, 
Скурихин Михаил Алексеевич- 
заведующий отделом по физической 
культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа, 
Сахарова Елена Борисовна- начальник 
Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа

Вопрос Ng 4. Организация проведения в 
образовательных организациях Артемовского 
городского округа мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в каникулярный период 2019 
года

Докладчик:
Коновалова Елена Яковлевна-
специалист Управления образования 
Артемовского городского округа

Вопрос Ng 5. Организация работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

Докладчик:
Брюхов Александр Александрович-
Врио заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

Вопрос Nq 6. Формирование условий для ведения 
населением Артемовского городского округа 
здорового образа жизни и профилактики

Докладчик:
Розенберг Элина Владимировна-
начальник отдела по охране труда ГБУЗ



правонарушений, совершаемых лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения 
(протокол областного заседания № 3 от 17.10.2019)

СО «Артемовская ЦРБ»

Вопрос Ne 7. Предупреждение и профилактика 
преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения с принятием конкретных 
мер для снижения уровня данных преступлений 
(запрос Восточного УО № 32-01-81/2536 от 
26.09.2019)

Докладчики:
Темченков Сергей Борисович-
председатель комиссии,
Брюхов Александр Александрович-
Врио заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

Вопрос № 8. Результаты надзорных мероприятий в 
отношении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих реализацию табачных изделий и 
алкогольной продукции, не соответствующей 
требованиям безопасности

Докладчик:
Войнова Елена Александровна-
заместитель начальника 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артемовском и Режевском 
районах

Вопрос N° 9. Взаимодействие ОМВД России по 
Артемовскому району с органами местного 
самоуправления по вопросам организации охраны 
общественного порядка при проведении культурно- 
массовых и публичных мероприятий

Докладчик:
Брюхов Александр Александрович-
Врио заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

Вопрос № 10. Участие представителей 
Администрации Артемовского городского округа в 
оперативно-профилактических мероприятиях по 
профилактике правонарушений совместно с ОМВД 
России по Артемовскому району (протокол 
областного заседания № 1 от 14.03.2019)

Докладчик:
Ушакова Наталья Александровна-
секретарь комиссии

Вопрос Ng 11. О плане работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на 
территории АГО на 2020 год

Докладчик:
Ушакова Наталья Александровна-
секретарь комиссии

Вопрос N° 12. О проведении профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности в семьях, 
состоящих на учете в ТКДНиЗП, с привлечением 
председателей ТОМС

Докладчик:
Серебренникова Татьяна Юрьевна-
председатель ТКДНиЗП,
Содокладчик:
Темченков Сергей Борисович-
председатель комиссии

СЛУШАЛИ:
1. По второму вопросу: Брюхов А. А. довел информацию об итогах реализации бюджетных 

средств, направленных на профилактику правонарушений за 11 месяцев 2019 года (информация 
прилагается).

2. По третьему вопросу: Коновалова Е.Я., Лесовских Н.П., Скурихин М.А., Сахарова Е.Б. 
довели мониторинг совершенных преступлений среди подростков и молодежи, посещающих 
кружки, секции в учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, клубов по месту 
жительства (информации прилагаются).

3. По четвертому вопросу: Коновалова Е.Я. довела информацию об организации проведения 
в образовательных организациях Артемовского городского округа мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в каникулярный период 2019 года 
(информация прилагается).

4. По пятому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по организации работы по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (информация прилагается).

5. По шестому вопросу: Розенберг Э.В. довела информацию по формированию условий для 
ведения населением Артемовского городского округа здорового образа жизни и профилактики



правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения 
(информация прилагается).

6. По седьмому вопросу: Темченков С.Б. ознакомил с информацией ВУО № 32-01-81/2536 
от 26.09.2019 по уровню преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения по 
Свердловской области (информация прилагается). Брюхов А.А. довел информацию по 
предупреждению и профилактике преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения с принятием конкретных мер для снижения уровня данных преступлений (информация 
прилагается).

7. По восьмому вопросу: Войнова Е.А. довела информацию о результатах надзорных 
мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию табачных 
изделий и алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности (информация 
прилагается).

8. По девятому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по взаимодействию ОМВД России 
по Артемовскому району с органами местного самоуправления по вопросам организации охраны 
общественного порядка при проведении культурно-массовых и публичных мероприятий 
(информация прилагается).

9. По десятому вопросу: Ушакова Н.А. довела информацию об участии представителей 
Администрации Артемовского городского округа в оперативно-профилактических мероприятиях 
по профилактике правонарушений совместно с ОМВД России по Артемовскому району 
(информация прилагается).

10. По одиннадцатому вопросу: Ушакова Н.А. ознакомила субъекты системы профилактики 
с планом работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
АГО на 2020 год (план утвержден главой АГО).

11. По двенадцатому вопросу: Серебренникова Т.Ю., Темченков С.Б. довели информацию до 
председателей ТОМС о проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности в 
семьях, состоящих на учете в ТКДНиЗП, с привлечением председателей ТОМС.-

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию, рассмотренную на заседании комиссии.

По первому вопросу, информацию принять к сведению.

По второму вопросу, рекомендовать:
1. Отделу МВД Росси по Артемовскому району, до окончания финансового года, 

завершить реализацию бюджетных ассигнований, выделенных на профилактику правонарушений 
в 2019 году. Срок: до 25.12.2019. (ответственный: Алейников Николай Александрович- 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

2. Отделу МВД России по Артемовскому району, при корректировке бюджета в 2020 году 
вносить предложения, с учетом складывающейся оперативной обстановки. Срок: по 
необходимости внесения предложений, (ответственный: Алейников Николай Александрович- 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По третьему вопросу: Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу: Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу, рекомендовать:
5.1. Отделу МВД России по Артемовскому району, с целью пресечения 

правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних, совместно с субъектами 
системы профилактики провести мероприятия по выявлению подростков, не достигших 16 
летнего на улицах после 22 часов. Срок: период проведения Новогодних и Рождественских 
мероприятий, (ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД 
России по Артемовскому району).

5.2. Отделу МВД России по Артемовскому району совместно с субъектами системы
профилактики проверить по месту жительства в вечернее время несовершеннолетних,
осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы и имеющих ограничение по



постановлению суда (после 22 часов), (ответственный: Алейников Николай Александрович- 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По шестому вопросу. Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу, рекомендовать:
7.1. ОМВД России по Артемовскому району организовать проведение рабочих встреч с 

представителями ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» по вопросам освидетельствования граждан на 
состояние алкогольного опьянения, оказания помощи. Срок- декабрь 2019 года, (ответственные: 
Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД России по Артемовскому району, 
Карташов Андрей Владимирович- главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»).

7.2. Отделу МВД России по Артемовскому району продолжить профилактические 
рейдовые мероприятия, направленные на профилактику «пьяной» преступности, в т.ч. выявление 
лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения в период подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских мероприятий, (ответственный: Алейников Николай 
Александрович- начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По восьмому вопросу:
8.1. Информацию принять к сведению.

По девятому вопросу:
9.1. Отделу по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского 

округа проинформировать подведомственные объекты спорта по выполнению требований п. И , 
п. 19 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, в 
части наличия соответствующих документов на объект. Срок-декабрь 2019 года, 
(ответственный: Скурихин Михаил Алексеевич- заведующий отделом по физической 
культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа).

9.2. Организаторам культурно-массовых, спортивных и публичных мероприятий 
обеспечить выполнение требований, предусмотренных действующим законодательством, в части 
подготовки и проведения массовых мероприятий. Срок- по мере проведения мероприятий, 
(ответственные: субъекты системы профилактики).

9.3. ОМВД России по Артемовскому району подготовить и разместить в СМИ разъяснение 
положения Федерального закона № 54-ФЗ и о предусмотренной ответственности за их 
нарушение. Срок до 01.02.2020. (ответственный: Алейников Николай Александрович- 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По десятому вопросу:
10.1. Информацию принять к сведению.

По одиннадцатому вопросу:
11.1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в АГО на 2020 год.

По двенадцатому вопросу, рекомендовать:
12.1. Председателям Территориальных органов местного самоуправления посетить семьи, 

состоящие на учете в ТКДНиЗП, группы риска, неблагополучные, малообеспеченные, 
потребляющие алкогольные напитки, с целью проведения инструктажа по пожарной 
безопасности и вручением памяток по пожарной безопасности, по травматизму и гибели детей во 
время пожаров. При обнаружении нарушений ПБ оказать содействие в решении данных 
проблемных вопросов. Срок- до 25.12.2019 года, (ответственные: председатели ТОМС).

12.2. В срок до 25.12.2019 года председателям ТОМС предоставить в Территориальную 
комиссию Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав списки граждан 
с подписью, прошедших инструктаж по пожарной безопасности, (ответственные: председатели 
ТОМС).



12.3. Управлению образования Артемовского городского округа организовать посещение 
классными руководителями образовательных организаций семей группы риска, состоящих на 
всех видах учета, для проведения бесед по пожарной безопасности с детьми и их родителями. 
Срок-декабрь 2019 года, (ответственный: Багдасарян Наталья Валентиновна- начальник 
Управления образования АГО).

Секретарь:

Председатель комиссии:


