
Протокол № 3
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа

г. Артемовский 19.08.2021г.

Заседание провел: Лесовских Н.П. -  заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
члены межведомственной комиссии: Боброва Л.В. (за Сахарову Е.Б.), Никонов А.С., Попов 
П.А., Скутина О.Ю. (за Сильченко Н.А.), Скутин Ю.В., Новиков О.Р., Фурлетова Т.В. (за 
Фучкину О.В.), Виноградова А.Г., Рукавишникова Г.Б. (за Харченко С.В.), Автайкина И.Л., 
Брюхов А.А., Ключникова М.Л. (за Багдасарян Н.В.),
Отсутствовали: Гетманская Т.Е., Серебренникова Т.Ю.
Повестка заседания:________  ____  ______
Открытие заседания комиссии
Лесовских Наталия Павловна- зам. главы Администрации АГО по социальным вопросам

Информация
Вопрос N° 1. Исполнение протокола № 2 от 
23.06.2021г. межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе

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

Вопрос Nq 2. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений за 7 месяцев 2021 года

Д окладчик:
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

Д окладчики:
Ключникова Марина Леонидовна-
заместитель начальника Управления 
образования Артемовского городского 
округа,
Автайкина Ирина Леонидовна-
заведующий ОДМ Администрации АЕО, 
Скутин Юрий Витальевич- специалист 
отдела по ГОиЧС ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»

Вопрос N° 4. Об организации и проведении 
спортивных мероприятий в учреждениях сферы 
«Физическая культура и спорт»

Д окладчик:
Виноградова Анастасия Геннадьевна-
и.о. заведующего отделом по физической 
культуре и спорту Администрации АГО

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

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

Вопрос N° 6. 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 опрос N° 7. О занятости несовершеннолетних в 
каникулярный период

Д окладчики:
Ключникова Марина Леонидовна-
заместитель начальника Управления 
образования Артемовского городского 
округа,
Автайкина Ирина Леонидовна-
заведующий ОДМ Администрации АГО

В опрос N° 8. Межведомственное взаимодействие 
субъектов системы профилактики в профилактике 
семейно-бытового насилия в отношении женщин и 
детей.

Проведение информационно-профилактических 
мероприятий, направленных на сокращение 
масштабов насилия в отношении женщин и детей и 
их виктимного поведения в быту.

Комплекс мер, направленный на своевременное 
выявление семей, в которых имеются случаи 
бытового насилия

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

Вопрос N° 9. Информация о способах, применяемых 
для совершения мошенничеств и краж с банковских 
карт, и информирование населения о безопасном 
поведении при получении телефонных вызовов, 
имеющих признаки вовлечения абонентов в 
мошеннические схемы

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

Вопрос N° 10. Проведение учащимися 
муниципальных образовательных организаций 
проведение разъяснительных бесед с пожилыми 
родственниками и знакомыми по вопросам 
противодействия вовлечения их в мошеннические 
схемы, приурочив эти мероприятия ко Дню пожилого 
человека

Д окладчик:
Ключникова Марина Леонидовна-
заместитель начальника Управления 
образования Артемовского городского 
округа

Вопрос N° 11. Взаимодействие с руководителями 
управляющих компаний по размещению на 
оборотной стороне платежных документов за 
жилищно-коммунальные услуги информации 
правоохранительных органов по профилактике 
мошеннических действий «Будьте бдительны и 
предупредите коллег, знакомых и родственников о 
способах мошенничества»

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

Вопрос N° 12. Организация учета лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергшимся иным мерам уголовно-правового 
характера, в отношении которых в соответствии со 
ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
поступила информация об освобождении и 
намерении прибыть на постоянное место жительства 
и нуждающихся в ресоциализации (контроль 
прибытия, регистрации, трудоустройства и поведения 
в быту).

Д окладчики:
Брюхов Александр Александрович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району, 
Скутина Ольга Юрьевна -  и.о. 
заместителя директора ГАУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артемовского 
района»

Вопрос N° 13. Привлечение к труду осужденных к 
обязательным и исправительным работам на

Д окладчик:
Фурлетова Татьяна Владимировна-



представитель Артемовского филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

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

средств, направленных на профилактику правонарушений за 7 месяцев 2021 года (информация 
прилагается).

2. По третьему вопросу: Ключникова М.Л., 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: Виноградова А.Г. довела информацию об организации и 
проведении спортивных мероприятий в учреждениях сферы «Физическая культура и спорт» 
(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: 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: Ключникова М.Л., Автайкина И.Л. довели информацию о 
занятости несовершеннолетних в каникулярный период (информации прилагаются).

7. По восьмому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию о межведомственном 
взаимодействии субъектов системы профилактики в профилактике семейно-бытового насилия в 
отношении женщин и детей (информация прилагается).

8. По девятому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию о способах, применяемых для 
совершения мошенничеств и краж с банковских карт, и информирование населения о 
безопасном поведении при получении телефонных вызовов, имеющих признаки вовлечения 
абонентов в мошеннические схемы (информация прилагается).

9. По десятому вопросу: Ключникова М.Л. довела информацию о запланированных 
мероприятиях учащимися муниципальных образовательных организаций с пожилыми 
родственниками и знакомыми по вопросам противодействия вовлечения их в мошеннические 
схемы, приурочив эти мероприятия ко Дню пожилого человека (информация прилагается).

10. По одиннадцатому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию о взаимодействии с 
руководителями управляющих компаний по размещению на оборотной стороне платежных 
документов за жилищно-коммунальные услуги информации правоохранительных органов по 
профилактике мошеннических действий «Будьте бдительны и предупредите коллег, знакомых и 
родственников о способах мошенничества» (информация прилагается).

11. По двенадцатому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по организации учета лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшимся иным мерам 
уголовно-правового характера, в отношении которых в соответствии со ст. 180 Уголовно
исполнительного кодекса РФ поступила информация об освобождении и намерении прибыть на 
постоянное место жительства и нуждающихся в ресоциализации (контроль прибытия, 
регистрации, трудоустройства и поведения в быту) (информация прилагается).

12. По тринадцатому вопросу: Фурлетова Т.В. довела информацию по привлечению к 
труду осужденных к обязательным и исправительным работам на предприятиях, 
расположенных на территории АГО (информация прилагается).

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

По первому вопросу, информацию принять к сведению.
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По второму вопросу, рекомендовать:
2.1. ОМВД России по Артемовскому району, при проведении выборов, культурно- 

массовых и профилактических рейдовых мероприятиях, связанных с охраной общественного 
порядка и безопасностью граждан, продолжить задействовать потенциал дружины в 
обеспечении охраны общественного порядка. Срок: в течение 3 квартала 2021 года, 
(ответственный: Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по 
Артемовскому району),

2.2. ОМВД России по Артемовскому району направить в Администрацию Артемовского 
городского округа письмо с предложением об увеличении финансирования добровольной 
народной дружины на 2022 год с 250 000 до 300 000 рублей. Срок- 23.08.2021 года, 
(ответственный: Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по 
Артемовскому району).

По третьему вопросу, рекомендовать:
3.1. Субъектам системы профилактики продолжить реализацию мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений в рамках муниципальных программ Артемовского городского 
округа. Срок: в течение 2 полугодия 2021 года, (ответственные: субъекты системы 
профилактики АГО).

По четвертому вопросу:
4.1. Отделу по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского 

округа направить заявку на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены из областного 
бюджета субсидии на создание спортивной площадки (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой в 2022 году. Срок- 1 квартал 2022 года, (ответственный: 
Виноградова Анастасия Геннадьевна- и.о. заведующего отделом по физической культуре и 
спорту Администрации АГО).

По пятому вопросу, рекомендовать:
5.1. ОМВД России по Артемовскому району, с целью выявления преступлений по ст. 151 

УК РФ сотрудникам ОУУП и ПДН, ОУР ОМВД России по Артемовскому району, провести 
работу с лицами, которые привлечены по ст.6.10 КоАП РФ в 2020-2021 гг., установить 
повторные факты вовлечения несовершеннолетних в употреблении спиртных напитков. При 
работе с данными гражданами, особое внимание уделить, с кем из несовершеннолетних они 
находятся в дружеских связях. Срок- сентябрь 2021 года, (ответственный: Макаров Олег 
Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по Артемовскому району).

5.2. ОМВД России по Артемовскому району, с целью выявлений преступлений по ст. 
151.1 УК РФ сотрудникам ОУУП и ПДН, ОУР ОМВД России по Артемовскому району, 
проверить по месту жительства граждан, допустивших реализацию алкогольной продукции и 
привлечённых в 2020- 2021 гг. по ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ. В ходе мероприятий установить 
место работы данных граждан и места их фактического проживания. Срок- сентябрь-декабрь 
2021 года, (ответственный: Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России 
по Артемовскому району).

5.3. ОМВД России по Артемовскому району, с целью выявления ст. 156 УК РФ, 
обеспечить качественное проведение доследственной проверки и принятия законного и 
обоснованного процессуального решения. Срок постоянно, (ответственный: Макаров Олег 
Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по Артемовскому району).

По шестому вопросу, рекомендовать:
6.1. ОМВД России по Артемовскому району, при динамике роста преступлений в 

общественных местах, в.ч. на улице, организовать проведение профилактических мероприятий 
«Улица», «Общественное место» с увеличением плотности нарядов полиции в два раза в 
наиболее криминогенное время с привлечением субъектов профилактики. Срок- до 30 сентября



2021 года, (ответственный: Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России 
по Артемовскому району).

6.2. ОМВД России по Артемовскому району организовать взаимодействие с 
территориальной избирательной комиссией Артемовского района в части выявления и 
пресечения нарушений в сфере выборного законодательства. О результатах работы 
информировать ТИК в установленном порядке. Срок- период подготовки и проведения выборов, 
(ответственный: Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по 
Артемовскому району).

По седьмому вопросу:
7.1. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 

округа подать заявку в Министерство спорта и молодежной политики Свердловской области на 
финансирование летней занятости несовершеннолетних в 2022 году в размере 1000000 рублей. 
Срок- до 01.09.2021 года, (ответственный: Автайкина Ирина Леонидовна- заведующий 
ОДМ Администрации АГО).

По восьмому вопросу, рекомендовать:
8.1. ОМВД России по Артемовскому району, Территориальной комиссии Артемовского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав продолжить работу по профилактике 
семейно-бытового насилия в отношении женщин и детей, проведение информационно
профилактических мероприятий, направленных на сокращение масштабов насилия в отношении 
женщин и детей и их виктимного поведения в быту. Срок- постоянно, (ответственные: 
Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по Артемовскому району, 
Серебренникова Татьяна Юрьевна- председатель ТКДНиЗП).

По девятому вопросу, рекомендовать:
9.1. ОМВД России по Артемовскому району направить в СМИ информацию о способах, 

применяемых для совершения мошеннических действий и краж с банковских карт. Срок- 
сентябрь 2021 года, (ответственный: Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД 
России по Артемовскому району).

9.2. ОМВД России по Артемовскому району организовать реализацию бюджетных 
средств в размере 20 000 рублей, выделенных дополнительно для размещения наглядной 
агитации, для населения в общественных местах. Срок- до 01 сентября 2021 года, 
(ответственный: Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по 
Артемовскому району).

По десятому вопросу, рекомендовать:
10.1. ОМВД России по Артемовскому району направить субъектам системы 

профилактики, на предприятия и организации информационный материал (листовки, буклеты) 
по профилактике мошенничества с целью информирования населения по противодействию 
вовлечения в мошеннические схемы. Срок- до 10 сентября 2021 года, (ответственный: 
Макаров Олег Николаевич -  Врио начальника ОМВД России по Артемовскому району).

10.2. Управлению образования Артемовского городского округа организовать и провести 
профилактические акции силами учащихся образовательных организаций по проведению 
разъяснительных бесед с пожилыми родственниками и знакомыми по вопросам 
противодействия вовлечения их в мошеннические схемы, приурочив эти мероприятия ко Дню 
пожилого человека. Срок- сентябрь 2021 года, (ответственный: Багдасарян Наталья 
Валентиновна- начальник Управления образования Артемовского городского округа).

По одиннадцатому вопросу:
11.1. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 

городского округа оказать содействие в размещении информации по профилактике 
мошеннических действий при подготовке платежных документов УК в 3 квартале 2021 года, 
(ответственный: Миронов Александр Иванович- заместитель главы Администрации



Артемовского городского округа -  начальник Управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа).

По двенадцатому вопросу:
12.1. Субъектам системы профилактики продолжить обмен информацией по лицам, 

нуждающимся в ресоциализации; своевременно оказывать необходимую помощь лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы. Срок- постоянно.

По тринадцатому вопросу:
13.1. Артемовскому филиалу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

направить в Администрацию Артемовского городского округа ходатайство о награждении 
благодарственными письмами руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
предоставляющих рабочие места и обеспечивающих условия, необходимые для отбывания 
наказаний осужденными в виде обязательных и исправительных работ, чем обеспечивают 
своевременное исполнение приговоров, предусмотренных законодательством. Срок- ноябрь 
2021 года, (ответственный: Фучкина Оксана Валерьевна- начальник Артемовского 
филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Свердловской области).

Председатель комиссии:

Секретарь: Н.А. Ушакова


