
Протокол № 4
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа в формате онлайн

г. Артемовский 18.12.2020г.

Заседание провел: Лесовских Н.П. -  и.о. заместителя главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
члены межведомственной комиссии: Брюхов А.А., Скутина А.Б., Багдасарян Н.В., Лесовских
Н.П., Сахарова Е.Б., Серебренникова Т.Ю., Скутин Ю.В., Никонов А.С., Новиков О.Р., 
Харченко С.В., Ившин С.И.
Отсутствовали: Гетманская Т.Е., Фучкина О.В.
Повестка заседания:______________________________________________________________________
Открытие заседания комиссии
Лесовских Наталия Павловна- и.о.зам. главы Администрации АГО по социальным вопросам

Информация
Вопрос Nq 1. Исполнение протокола № 3 от 
25.09.2020г. межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе

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

Вопрос No 2. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений за 11 месяцев 2020 года

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

Вопрос No 3. О ходе реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в рамках 
муниципальных программ Артемовского городского 
округа

Докладчики:
Багдасарян Наталья Валентиновна-
начальник Управления образования 
Артемовского городского округа, 
Лесовских Наталия Павловна- 
заведующий ОДМ Администрации АГО, 
Скутин Юрий Витальевич- специалист 
отдела по ГОиЧС ГАУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»,
Скутина Анна Борисовна- заведующий 
отделом по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского 
городского округа

Вопрос Nq 4. Организация работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

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

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

Вопрос No 5. О состоянии общественного порядка на 
улицах города Артемовский и Артемовского 
городского округа, принимаемые меры 
профилактического характера

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

Вопрос Nq 6. Об организации и проведении 
культурно-досуговых мероприятий по профилактике

Докладчик:
Сахарова Елена Борисовна- начальник



правонарушений в учреждениях сферы культуры 
Артемовского городского округа

Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа

Вопрос No 7. Об итогах проведения на территории 
Артемовского городского округа Всероссийского дня 
правовой помощи детям

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

Вопрос N° 8. О реализации «Межведомственного 
плана мероприятий по снижению смертности детей 
от внешних (немедицинских) причин на 2019-2020 
годы в Артемовском городском округе» за 2020 год

Докладчики:
Серебренникова Татьяна Юрьевна-
председатель ТКДНиЗП,
Багдасарян Наталья Валентиновна-
начальник Управления образования 
Артемовского городского округа, 
Лесовских Наталия Павловна- 
заведующий ОДМ Администрации АГО, 
Брюхов Александр Александрович- 
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району,
Ившин Сергей Игоревич- директор 
МБУ АГО «Шанс»,
Скутина Анна Борисовна- заведующий 
отделом по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского 
городского округа,
Сахарова Елена Борисовна- начальник 
Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа,
Скутин Юрий Витальевич- специалист 
отдела по ГОиЧС ГАУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»

Вопрос No 9. О плане работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Артемовского городского округа на 2021 
год

Докладчик:
Лисовских Наталия Павловна -  и.о. 
заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по 
социальным вопросам

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

средств, направленных на профилактику правонарушений за 11 месяцев 2020 года (информация 
прилагается).

2. По третьему вопросу: Багдасарян Н.В., 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). 
Серебренникова Т.Ю. 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 о состоянии общественного порядка 
на улицах города Артемовский и Артемовского городского округа, принимаемые меры 
профилактического характера (информация прилагается).



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

6. По седьмому вопросу: Брюхов А.А., Серебренникова Т.Ю. довели информацию об итогах 
проведения на территории Артемовского городского округа Всероссийского дня правовой 
помощи детям (информации прилагаются).

7. По восьмому вопросу: Серебренникова Т.Ю., Багдасарян Н.В., Лесовских Н.П., Брюхов 
А.А., Ившин С.И., Скутина А.Б., Сахарова А.Б., Скутин Ю.В. довели информацию о реализации 
«Межведомственного плана мероприятий по снижению смертности детей от внешних 
(немедицинских) причин на 2019-2020 годы в Артемовском городском округе» за 2020 год 
(информации прилагаются).

8. По девятому вопросу: Лесовских Н.П. ознакомила членов комиссии с планом работы 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Артемовского 
городского округа на 2021 год.

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 1 квартала 2021 года, 
(ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

По третьему вопросу, рекомендовать:
3.1. Субъектам профилактики продолжить проведение мероприятий (онлайн), 

направленных на профилактику правонарушений. Срок: в течение 1 квартала 2021 года, 
(ответственные: субъекты системы профилактики Артемовского городского округа).

По четвертому вопросу, рекомендовать:
4.1. 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 1 квартала 2021 года, (ответственный: Алейников Николай Александрович - 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

4.2. ОМВД России 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 1 квартала 2021 года, (ответственный: Алейников Николай 
Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По пятому вопросу, рекомендовать:
5.1. ОМВД России по Артемовскому району провести оперативно-профилактические 

мероприятия под условным названием «Улица», направленные на выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений и административных правонарушений, совершаемых в т.ч. 
несовершеннолетними. Срок: в течение 1 квартала 2021 года, (ответственный: Аленников 
Николай Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

5.2. 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. Срок: в течение 1 квартала 
2021 года (ответственный: Аленников Николай Александрович - начальник ОМВД России 
по Артемовскому району).



По шестому вопросу:
6.1. Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу, рекомендовать:
7.1. 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 1 квартала 2021 года, (ответственный: Аленников Николай Александрович - 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

7.2. ОМВД России 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 1 квартала 2021 года, (ответственный: Аленников Николай 
Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По восьмому вопросу, рекомендовать:
8.1. ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» разработать межведомственный план мероприятий 

по снижению смертности детей от внешних (немедицинских) причин на 2021-2023 годы в 
Артемовском городском округе. Срок- до 25 декабря 2020 года, (ответственный: Карташов 
Андрей Владимирович- главный врач ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ»).

8.2. ОМВД России по Артемовскому району активизировать работу по выявлению лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств и спиртных напитков, 
особое внимание, уделив выявлению повторных фактов в период проведения оперативно
профилактических и рейдовых мероприятий. Срок: в течение 1 квартала. 2021 года, 
(ответственный: Аленников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

8.3. ОМВД России по Артемовскому району активизировать работу по инициативному 
выявлению и постановке на учет групп антиобщественной направленности, в том числе 
смешанных, на ранней стадии формирования (совершение преступлений, общественно опасных 
деяний, административных правонарушений). Срок: в течение 1 квартала 2021 года, 
(ответственный: Аленников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

8.4. ОМВД России по Артемовскому району организовать проведение 
профилактических мероприятий в образовательных организациях Артемовского городского 
округа по профилактике суицида. Срок: в течение 1 квартала 2021 года, (ответственный: 
Аленников Николай Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

8.5. ОМВД России по Артемовскому району организовать поведение проверок 
спортивных сооружений на территории Артемовского городского округа по профилактике 
травматизма и гибели детей. Срок: в течение 1 квартала 2021 года, (ответственный: Аленников 
Николай Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По девятому вопросу:
9.1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Артемовского городского округа на 2021 год, направить членам 
комиссии.

Председатель комиссии: Н.П. Лесовских

Секретарь: Н.А. Ушакова


