
Протокол № 1
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа

г. Артемовский 20.03.2020г.

Заседание провел: Говорухин К.Г. - заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
члены межведомственной комиссии: Брюхов А.А. (за Козлова А.Ю.), Скутина А.Б., 
Коновалова Е.Я. (за Багдасарян Н.В.), Лесовских Н.П., Боброва Л.В. (за Сахарову Е.Б.), 
Кулимина И.И. (за Серебренникову Т.Ю.), Новиков О.Р., Шорец Т.Н., Скутин Ю.В., Фучкина
О.В., Иванов А.А., Никонов А.С.
Отсутствовали: Власов А.В.
Повестка заседания:____________________________________ ____________________
Открытие заседания комиссии
Темченков Сергей Борисович- зам. главы Администрации АГО по социальным вопросам

Информация
Вопрос N° 1. Исполнение протокола № 4 от 
04.12.2019г. межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе

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

Вопрос N° 2. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений в 1 квартале 2020 года

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

Вопрос N° 3. О ходе реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в рамках 
муниципальных программ Артемовского городского 
округа

Докладчики:
Коновалова Елена Яковлевна-
специалист Управления образования 
Артемовского городского округа, 
Лесовских Наталия Павловна- 
заведующий ОДМ Администрации АГО, 
Скутина Анна Борисовна- заведующий 
отделом по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского 
городского округа,
Боброва Лариса Викторовна- ведущий 
специалист Управления культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

Вопрос Ne 4. Организация работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

Организация работы по профилактике 
правонарушений с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ТКДНиЗП

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

Кулимина Ирина Игоревна-
председатель ТКДНиЗП



Вопрос Ns 5. Профилактика преступлений и 
административных правонарушений, совершаемых в 
отношении лиц пожилого возраста

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

Вопрос Ns 6. О состоянии общественного порядка на 
улицах города Артемовский и Артемовского 
городского округа, принимаемые меры 
профилактического характера

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

Вопрос Nq 7. Взаимодействие ОМВД России по 
Артемовскому району с органами местного 
самоуправления по вопросам организации охраны 
общественного порядка при проведении спортивных 
мероприятий

Докладчики:
Брюхов Александр Александрович-
ВРиО заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району, 
Скутина Анна Борисовна- заведующий 
отделом по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского 
городского округа

Вопрос No 8. О деятельности школьных Советов 
профилактики

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

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

средств, направленных на профилактику правонарушений в 1 квартале 2020 года (информация 
прилагается).

2. По третьему вопросу: Коновалова Е.Я., Лесовских Н.П., Скутин Ю.В., Скутина А.Б. 
довели информацию о ходе реализации мероприятий в сфере профилактики правонарушений в 
рамках муниципальных программ Артемовского городского округа (информации прилагаются).

3. По четвертому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по организации работы по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (информация прилагается). 
Кулимина И.И. довела информацию об организации работы по профилактике правонарушений с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в ТКДНиЗП (информация прилагается).

4. По пятому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по профилактике преступлений и 
административных правонарушений, совершаемых в отношении лиц пожилого возраста 
(информация прилагается).

5. По шестому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию о состоянии общественного 
порядка на улицах города Артемовский и Артемовского городского округа, принимаемые меры 
профилактического характера (информация прилагается).

6. По седьмому вопросу: Брюхов А.А., Скутина А.Б. довели информацию по вопросу 
организации охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий 
(информации прилагаются).

7. По восьмому вопросу: Коновалова Е.Я. довела информацию о деятельности школьных 
Советов профилактики (информация прилагается).

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, с учетом увеличения количества 

культурно-массовых, публичных, спортивных и иных мероприятий, а также количества 
дружинников, привлекаемых к охране общественного порядка, при корректировке бюджета на 2 
полугодие 2020 года, выйти с предложением на Думу Артемовского городского округа об 
увеличении бюджетных ассигнований, выделенных на профилактику правонарушений. Срок: до 
01.06.2019. (ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД России 
по Артемовскому району).

По третьему вопросу:
1. Субъектам профилактики продолжить проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений. Срок: в течение 2019 года, (ответственные: субъекты 
профилактики АГО).

По четвертому вопросу, рекомендовать:
1. Территориальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассмотреть на заседании комиссии вопрос о занятости в летний период 2020 года 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ТКДНиЗП, ПДН ОМВД России по 
Артемовского району, с целью недопущения роста подростковой преступности. Срок- до 15 мая 
2020 г. (ответственный: Серебренникова Татьяна Юрьевна- председатель ТКДНиЗП ).

2. Отделу МВД России по Артемовскому району совместно с УИИ и представителями 
ТКДН и ЗП Артемовского района продолжить проверку судимых и несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета, с целью пресечения правонарушений, преступлений и 
безнадзорности несовершеннолетних. Срок- ежеквартально до 25 числа отчетного периода, 
(ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

По пятому вопросу:
5.1. Отделу кадров Администрации Артемовского городского округа направить в адрес 

ОМВД России по Артемовскому району, с пометкой «для служебного пользования», 
информацию (ФИО, адрес проживания) о ветеранах ВОв и тружениках тыла, награждаемых 
юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и 
единовременными выплатами в 2020 году ко Дню Победы, в целях повышения эффективности 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 
правонарушений, в том числе в отношении категории людей пожилого возраста. Срок- до 31 
марта 2020г. (ответственный: Маслова Галина Валентиновна- специалист по 
муниципальной службе и кадрам Администрации Артемовского городского округа).

5.2. Субъектам системы профилактики оказать содействие ОМВД России по 
Артемовскому району в профилактике мошеннических действий на обслуживаемой территории 
путем размещении наглядной агитации для населения на стендах, расположенных в местах 
приема населения. Срок- в течение 2020 года, (ответственные: субъекты системы 
профилактики).

5.3. ОМВД России по Артемовскому району выступить на информационном часе в 
Администрации Артемовского городского округа по вопросу «Профилактика преступлений и 
административных правонарушений, совершаемых в отношении лиц пожилого возраста». Срок- 
март 2020 года, (ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД 
России по Артемовскому району).

По шестому вопросу, рекомендовать:
6.1. ОМВД России по Артемовскому району организовать проведение рейдовых 

мероприятий под условным названием «Улица», «Общественное место» с 
использованием потенциала народной дружины. Срок- в течение 2020 года, 
(ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).



6.2. ОМВД России по Артемовскому району, на основе анализа уличной преступности, 
провести корректировки дислокации постов и маршрутов патрулирования нарядов комплексных 
сил полиции, приблизив к очагам совершения уличных преступлений: ПА-1 (ул. Линейная - 
гаражный массив, ул. Пригородная, 56); ПА-6, ПП-9 (магазин «Пятерочка» ул. Садовая, ЗА). 
Срок- по мере необходимости, (ответственный: Алейников Николай Александрович- 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По седьмому вопросу: информацию принять к сведению.

По восьмому вопросу: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии:

Секретарь: Н.А. Ушакова


