
Протокол № 1
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа

г. Артемовский 22.03.2021г.

Заседание провел: Лесовских Н.П. -  заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
члены межведомственной комиссии: Брюхов А.А., Фучкина О.В., Смышляева А.В. (за 
Багдасарян Н.В.), Автайкина И.Л., Сахарова Е.Б., Серебренникова Т.Ю., Скутин Ю.В., 
Никонов А.С., Ковалева Ю.С. (за Новикова О.Р.), Иванов А.А.
Отсутствовали: Гетманская Т.Е.
Повестка заседания:_______________________________________________________________
Открытие заседания комиссии
Лесовских Наталия Павловна- зам. главы Администрации АГО по социальным вопросам

Информация
В опрос Ns 1. Исполнение протокола № 1 от 
18.12.2020г. межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе

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

В о п р о с  Ns 2. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений за 1 квартал 2021 года

Д окладчик:
Брюхов Александр Александр ович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

В опрос Ns 3. О ходе реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в рамках 
муниципальных программ Артемовского городского 
округа

Д окладчики:
Смышляева Александра Валерьевна-
заведующий отделом координации 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций 
Управления образования Артемовского 
городского округа,
Автайкина Ирина Леонидовна-
заведующий ОДМ Администрации АГО, 
Скутин Юрий Витальевич- специалист 
отдела по ГОиЧС ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»

В о п р о с  Ns 4. Взаимодействие ОМВД России по 
Артемовскому району с органами местного 
самоуправления по вопросам организации охраны 
общественного порядка при проведении спортивных 
мероприятий

Д окладчик:
Брюхов Александр Александр ович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

В опрос Ns 5. Организация работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

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

Д окладчики:
Брюхов Александр Александр ович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району, 
Серебренникова Татьяна Юрьевна- 
председатель ТКДНиЗП



В о п р о с  N° 6. Причины и условия, способствовавшие 
гибели детей от внешних (немедицинских) причин:
- детей до 3 лет;
- детей на водных объектах;
- детей в результате пожаров;
- детского дорожно-транспортного травматизма. 
Принятые меры по снижению смертности детей от 
внешних (немедицинских) причин.

Д окладчики:
Брюхов Александр Александрович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району; 
Серебренникова Татьяна Юрьевна- 
председатель ТКДНиЗП;
Никонов Андрей Сергеевич- 
заведующий отделом по делам ГОиСЧ, 
ПБ и МП Администрации АГО

В о п р о с  N° 7. О состоянии общественного порядка на 
улицах города Артемовский и Артемовского 
городского округа, принимаемые меры 
профилактического характера

Д окладчик:
Брюхов Александр Александрович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району

В о п р о с  N° 8. О деятельности школьных Советов 
профилактики

Д окладчик:
Смышляева Александра Валерьевна-
заведующий отделом координации 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций 
Управления образования Артемовского 
городского округа

В опрос N° 9. О разработке комплексного плана по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Артемовского 
городского округа на 2021-2025 годы

Д окладчик:
Лесовских Наталия Павловна-
заместитель главы Администрации АГО 
по социальным вопросам

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

средств, направленных на профилактику правонарушений за 1 квартал 2021 года, (информация 
прилагается).

2. По третьему вопросу: Смышляева А.В., Автайкина И.Л., Скутин Ю.В. 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 вопросам организации 
охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий (информация 
прилагается).

4. По пятому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по организации работы по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (информация прилагается). 
Серебренникова Т.Ю. довела информацию об организации работы по профилактике 
правонарушений с несовершеннолетними, состоящими на учете в ТКДНиЗП (информация 
прилагается).

5. По шестому вопросу: Брюхов А.А., Серебренникова Т.Ю., Никонов А.Н. довели 
информацию по причинам и условиям, способствовавшим гибели детей от внешних 
(немедицинских) причин (информации прилагаются).

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

7. По восьмому вопросу: Смышляева А.В. довела информацию о деятельности школьных 
Советов профилактики (информация прилагается).

8. По девятому вопросу: Лесовских Н.П. ознакомила членов комиссии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1009-ПП «Об утверждении комплексной



программы Свердловской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Свердловской области на 2021-2025 годы».

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

По первому вопросу, информацию принять к сведению.

По второму вопросу, рекомендовать:
2.1. ОМВД России по Артемовскому району, при проведении культурно-массовых и 

профилактических рейдовых мероприятий, активней задействовать потенциал народной 
дружины в обеспечении охраны общественного порядка. Срок: в течение 2 квартала 2021 года, 
(ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

2.2. ОМВД России по Артемовскому району выступить на информационном часе в 
Администрации Артемовского городского округа с информацией о деятельности МОО 
«Народная дружина в Артемовском городском округе». Срок-24.03.2021, (ответственный: 
Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

2.3. ОМВД России по Артемовскому району направить в средства массовой информации 
информацию о деятельности МОО «Народная дружина в Артемовском городском округе», о 
необходимости вовлечения населения в деятельность народной дружины. Срок- апрель 2021 
года, (ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

2.4. На собрании народной дружины рассмотреть вопрос и написать обращение в адрес 
Администрации Артемовского городского округа об увеличении тарифа почасовой оплаты 
работы дружинников до 200 рублей за час. Срок- апрель 2021 года, (ответственный: 
Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

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

направленных на профилактику правонарушений. Срок: в течение 2021 года, (ответственные: 
субъекты системы профилактики АГО).

По четвертому вопросу, рекомендовать:
5.1. Субъектам системы профилактики Артемовского городского округа, при проведении 

официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований Администрации Артемовского городского округа, 
обеспечить своевременное уведомление ОМВД России по Артемовскому району в срок до 30 
календарных дней до дня начала проведения таких соревнований о месте, дате и сроке 
проведения и незамедлительно сообщать об изменении указанной информации, а также 
разработку и утверждение плана мероприятий по согласованию с ОМВД России по 
Артемовскому району в срок не позднее 10 дней до начала проведения мероприятий. Срок- в 
течение 2021 года, (ответственные: субъекты системы профилактики Артемовского 
городского округа).

5.2. Отделу по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского 
округа своевременно (заблаговременно) информировать Управление образования Артемовского 
городского округа о планируемых спортивных мероприятиях в МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, при 
разработке Положений о проведении соревнований согласовывать Положения с Управлением 
образования АГО. Срок- по мере проведения мероприятия, (ответственный: Виноградова 
Анастасия Геннадьевна- и.о. заведующего отделом по физической культуре и спорту 
Администрации Артемовского городского округа).



По пятому вопросу, рекомендовать:
6.1. ОМВД России по Артемовскому району активизировать работу по выявлению лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, а также допускающих 
реализацию им алкогольной продукции, особое внимание, уделив выявлению повторных 
фактов. Срок: в течение 2 квартала 2021 года, (ответственный: Алейников Николай 
Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

6.2. ОМВД Росси по Артемовскому району активизировать работу по инициативному 
выявлению и постановке на учет групп антиобщественной направленности, в том числе 
смешанных, на ранней стадии формирования (совершение ООД, административных 
правонарушений). Срок: в течение 2 квартала 2021 года, (ответственный: Алейников 
Николай Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По шестому вопросу:
6.1. Реализацию «Межведомственного плана мероприятий по снижению смертности 

детей от внешних (немедицинских) причин на 2021-2023 годы в Артемовском городском 
округе» рассматривать на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Артемовском городском округе. Срок- ежеквартально, (ответственный: 
Ушакова Наталья Александровна- секретарь комиссии).

6.2. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации АГО подготовить перечень 
документов, необходимых для трудоустройства несовершеннолетних в летний период. 
Перечень раздавать родителям и подросткам, состоящим на учете в ТКДНиЗП на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Срок- еженедельно, 
(ответственные: Автайкина Ирина Леонидовна- заведующий ОДМ Администрации АГО, 
Серебренникова Татьяна Юрьевна- председатель ТКДНиЗП).

6.3. Территориальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав сформировать предварительный список несовершеннолетних, желающих 
трудоустроиться в летний период. Срок- апрель 2021 года, (ответственный: Серебренникова 
Татьяна Юрьевна- председатель ТКДНиЗП).

По седьмому вопросу, рекомендовать:
7.1. ОМВД России по Артемовскому району организовать, при росте уличной 

преступности, проведение рейдовых мероприятий под условным название «Общественное 
место, улица». Срок: в течение 2 квартала 2021. (ответственный: Алейников Николай 
Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

7.2. ОМВД России по Артемовскому району, на основе анализа уличной преступности, 
провести корректировки дислокацию постов и маршрутов патрулирования нарядов 
комплексных сил полиции, приблизив к очагам совершения уличных преступлений. Срок- в 
течение 2 квартала 2021 года, (ответственный: Алейников Николай Александрович - 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По восьмому вопросу:
8.1. Управлению образования Артемовского городского округа продолжить работу 

школьных Советов профилактики при образовательных организациях АГО. Срок- в течение 
2021 года, (ответственный: Багдасарян Наталья Валентиновна- начальник Управления 
образования АГО).

По девятому вопросу:
9.1. Субъектам системы профилактики направить секретарю межведомственной 

комиссии (Ушаковой Н.А.) предложения для разработки муниципальной комплексной 
программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Артемовского городского округа на 2021-2025 годы. Срок- до 09.04.2021. 
(ответственные: субъекты системы профилактики АГО).



9.2. Секретарю комиссии разработать проект муниципальной комплексной программы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Артемовского городского округа на 2021-2025 годы в срок до 30 апреля, (ответственный: 
Ушакова Н.А.).

Председатель комиссии: Н.П. Лесовских

Секретарь: Н.А. Ушакова


