
Протокол № 2
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа

г. Артемовский 21. 06. 2019г.

Заседание провел: Темченков С.Б. - заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
члены межведомственной комиссии: Козлов А.Ю., Скутина А.Б. (за Скурихина М.А.), 
Ключникова M.JI. (за Багдасарян Н.В.), Серебренникова Т.Ю., Сахарова Е.Б., Лесовских Н.П., 
Новиков О.Р., Харченко С.В. (за Гетманскую Т.Е.), Никонов А.С., Скутин Ю.В., Иванов А.А., 
Фучкина О.В.
Отсутствовали: Литвиненко Ю.Ю., Власов А.В.
Повестка заседания:_______________________________________________
Открытие заседания комиссии
Темченков Сергей Борисович- зам. главы Администрации АГО по социальным вопросам

Информация
Вопрос N b 1 . Исполнение протокола № 1 от 
20.03.2019г. 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 b 2. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений в 1 полугодии 2019 года

Докладчик:
Козлов Анатолий Юрьевич-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

Вопрос N b 3 . О ходе реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации АГО 
от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями), 
муниципальной программы АГО «Реализация 
вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий в АГО на период до 
2022 года», утвержденной постановлением 
Администрации АГО от 06.10.2017 № 1094-ПА

Докладчики:
Ключникова Марина Леонидовна- и.о. 
начальника Управления образования 
Артемовского городского округа, 
Серебренникова Татьяна Юрьевна- 
председатель ТКДНиЗП,
Лесовских Наталия Павловна- 
заведующий ОДМ Администрации АГО, 
Скутина Анна Борисовна- 
и.о.заведующего отделом по физической 
культуре и спорту Администрации АГО, 
Скутин Юрий Витальевич- специалист 
отдела по ГОиЧС ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»

Вопрос N b 4 . Об организации и проведении 
культурно-досуговых мероприятий по профилактике 
правонарушений в муниципальных учреждениях 
сферы культуры Артемовского городского округа

Докладчик:
Сахарова Елена Борисовна- начальник 
Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа

Вопрос N s  5. Организация работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

Докладчик:
Козлов Анатолий Юрьевич-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

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

Докладчик:
Козлов Анатолий Юрьевич-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД



России по Артемовскому району
Вопрос Nq 7. Рассмотрение информации Главного 
управления МВД России по Свердловской области по 
вопросам обеспечения законности правопорядка и 
безопасности населения на территории Свердловской 
области

Докладчик:
Темченков Сергей Борисович-
заместитель председателя комиссии

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

средств, направленных на профилактику правонарушений в 1 полугодии 2019 года (информация 
прилагается).

2. По третьему вопросу: Ключникова М.Л., Серебренникова Т.Ю., Лесовских Н.П., Скутина 
А.Б., Скутин Ю.В. довели информацию о ходе реализации мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации АГО от 
03.12.2014 № 1687-ПА, муниципальной программы АГО «Реализация вопросов местного 
значения и переданных государственных полномочий в АГО на период до 2022 года», 
утвержденной постановлением Администрации АГО от 06.10.2017 № 1094-ПА (информации 
прилагаются).

3. По четвертому вопросу: Сахарова Е.Б. довела информацию об организации и проведении 
культурно-досуговых мероприятий по профилактике правонарушений в муниципальных 
учреждениях сферы культуры Артемовского городского округа (информация прилагается).

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

5. По шестому вопросу: Козлов А.Ю. довел информацию о состоянии общественного 
порядка на улицах города Артемовский и АГО, принимаемые меры профилактического характера 
(информация прилагается).

6. По седьмому вопросу: Темченков С.Б. ознакомил членов комиссии с информацией ГУ 
МВД России по СО по вопросам обеспечения законности правопорядка и безопасности населения 
на территории Свердловской области (информация прилагается).

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

По первому вопросу, информацию принять к сведению.

По второму вопросу:
2.1. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности и мобилизационной подготовке Администрации АГО, командиру ДНД при 
проведении культурно-массовых и профилактических рейдовых мероприятий активнее 
задействовать потенциал народной дружины в обеспечении охраны общественного порядка. 
Срок- в течение 2 полугодия 2019 года, (ответственные: Никонов Андрей Сергеевич- 
заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке Администрации АГО, Заводских Дмитрий 
Геннадьевич- командир ДНД).

2.2. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке Администрации АГО провести строевое собрание 
дружины АГО с участием представителей ОМВД России по Артемовскому району и 
Администрации АГО, на котором рассмотреть вопрос о результатах проведенной работы в 
отчетном периоде 2019 года и имеющихся проблемных вопросах в служебной деятельности. 
Срок- до 01.08.2019г. (ответственный: Никонов Андрей Сергеевич- заведующий отделом по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации АГО).



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

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

3.2. Администрации Артемовского городского округа продолжить информирование ГБУЗ 
СО «Артемовская ЦРБ» о проведении массовых мероприятий с целью медицинского обеспечения 
бригадами отделения скорой помощи. Срок- по мере организации и проведения городских 
мероприятий.

3.3. ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» совместно с охранными предприятиями продолжить 
обеспечение безопасности посадки вертолетов САНавиации на стадионе «Машиностроитель» для 
оказания экстренной неотложной помощи больным гражданам. Срок- по мере необходимости, 
(ответственный: Карташов Андрей Владимирович- главный врач ГБУЗ СО «Артемовская 
ЦРБ»).

3.4. ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» направить в Администрацию Артемовского городского 
округа информацию об отказе в проведении медицинского освидетельствования химико- 
токсилогической экспертизы (наркотесты). Срок-до 01.07.2019г. (ответственный: Карташов 
Андрей Владимирович- главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»).

По четвертому вопросу:
4.1. Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа 

продолжить работу по организации и проведении культурно-досуговых мероприятий по 
профилактике правонарушений в муниципальных учреждениях сферы культуры Артемовского 
городского округа. Срок: в течение 2019 года, (ответственный: Сахарова Елена Борисовна- 
начальник Управления культуры Администрации АГО).

По пятому вопросу, рекомендовать:
5.1. Территориальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, с целью пресечения правонарушений, преступлений и безнадзорности 
несовершеннолетних, рассмотреть на заседании ТКДНиЗП вопрос о привлечении администрации 
образовательных организаций АГО, представителей родительских комитетов, общественности, в 
проведении рейдовых мероприятий по административным территориям образовательных 
организаций, по выявлению несовершеннолетних, не достигших 16 лет, на улице без 
сопровождения взрослых. Срок: 2 полугодие 2019 года, (ответственный: Серебренникова 
Татьяна Юрьевна- председатель ТКДНиЗП).

5.2. Рекомендовать субъектам системы профилактики организовать и провести 
профилактические мероприятия для отдыхающих подростков в загородных оздоровительных 
лагерях АГО. Срок- до 31.08.2019г. (ответственные: субъекты профилактики АГО).

По шестому вопросу, рекомендовать:
6.1. ОМВД России по Артемовскому району провести оперативно-профилактические 

мероприятия по условным названием «Улица», «Общественное место», «Ночь», направленные на 
выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, 
совершаемых в т.ч. несовершеннолетними. Срок- июль-сентябрь 2019 года, (ответственный: 
Аленников Николай Александрович- начальник ОМВД России по Артемовскому району).

6.2. ОМВД России по Артемовскому району совместно с Администрацией Артемовского 
городского округа продолжить работу по введению и совершенствованию сегментов 
безопасности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Срок -  2 полугодие 2019 
года, (ответственные: Аленников Николай Александрович- начальник ОМВД России по 
Артемовскому району, Никонов Андрей Сергеевич- заведующий отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации АГО).



6.3. ОМВД России по Артемовскому району принять участие в обеспечении безопасного 
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях АГО, приблизив маршруты патрулирования 
комплексных сил полиции к местам их расположения. Срок -  июнь-август 2019 года, 
(ответственный: Аленников Николай Александрович- начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

По седьмому вопросу:
7.1. Информацию принять к сведению.

Секретарь:

Председатель комиссии:


