
Протокол № 2
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа

г. Артемовский 23.06.2021г.

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

Информация
Вопрос N° 1. Исполнение протокола № 1 от 
22.03.2021г. межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе

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

Вопрос Ns 2. Трудоустройство лиц, осужденных к 
принудительным работам, и создание 
исправительных центров либо специальных 
общежитий вне исправительных центров на базе 
общежитий предприятий, имеющих возможность 
привлечения к труду осужденных, которым 
назначены принудительные работы

Докладчик:
Фучкина Оксана Валерьевна-
начальник Артемовского филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области

Вопрос N° 3. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений за первое полугодие 2021 года

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

Вопрос N° 4. О ходе реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в рамках 
муниципальных программ Артемовского городского 
округа

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

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

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



Вопрос Ns 6. 0  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 N° 7. Взаимодействие ОМВД России по 
Артемовскому району с органами местного 
самоуправления по вопросам организации охраны 
общественного порядка при проведении культурно- 
массовых мероприятий

Докладчики:
Брюхов Александр Александрович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району, 
Сахарова Елена Борисовна- начальник 
Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа

Вопрос Ng 8. Об организации и проведении 
культурно-досуговых мероприятий по профилактике 
правонарушений в учреждениях сферы культуры 
Артемовского городского округа

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

Вопрос No 9. Профилактика мошеннических 
действий, совершаемых в отношении лиц пожилого 
возраста

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

Вопрос Ng 10. Организация мероприятий по 
предупреждению преступлений лицами, ранее 
совершавшими преступления

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

Вопрос Ng 11. Антитеррористическая защищенность 
объектов спорта в соответствии с требованиями 
Приказа МВД России от 17.11.2015 № 1092 «Об 
утверждении Требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому 
оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной 
безопасности»

Докладчик:
Виноградова Анастасия Геннадьевна-
и.о.заведующего отделом по физической 
культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа

Вопрос N° 12. Организация мероприятий по 
профилактике краж и иных преступлений, 
совершаемых на предприятиях торговли

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

Вопрос N° 13. Предложения по организации единого 
учета лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера, в отношении которых 
в соответствии со статьей 180 Уголовно
исполнительного кодекса РФ поступила информация 
об освобождении и намерении прибыть на 
постоянное место жительства и нуждающихся в 
ресоциализации

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



Вопрос N° 14. О принятии дополнительных мер, 
направленных на предупреждение совершения 
несовершеннолетними преступлений и общественно
опасных деяний, с применением современных форм и 
методов профилактической работы, использованием 
возможностей средств массовой информации и 
ресурсов сети «Интернет», в т.ч. путем подготовки и 
публикации материалов, разъясняющих преступный 
характер криминальной идеологии и обучающих 
подростков необходимым действиям при совершении 
в отношении них преступных посягательств

Докладчики:
Брюхов Александр Александрович-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району, 
Смышляева Александра Валерьевна- 
заведующий отделом координации 
деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
Управления образования Артемовского 
городского округа

СЛУШАЛИ:
1. По второму вопросу: Фучкина О.В. довела информацию по трудоустройству лиц, 

осужденных к принудительным работам, и создание исправительных центров либо специальных 
общежитий вне исправительных центров на базе общежитий предприятий, имеющих 
возможность привлечения к труду осужденных, которым назначены принудительные работы 
(информация прилагается).

2. По третьему вопросу: Брюхов А.А. довел информацию об итогах реализации 
бюджетных средств, направленных на профилактику правонарушений за первое полугодие 2021 
года (информация прилагается).

3. По четвертому 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).

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: Брюхов А.А., Сахарова Е.Б. довели информацию о
взаимодействии ОМВД России по Артемовскому району с органами местного самоуправления 
по вопросам организации охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых 
мероприятий (информации прилагаются).

7. По восьмому 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).

8. По девятому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по профилактике
мошеннических действий, совершаемых в отношении лиц пожилого возраста (информация 
прилагается).

9. По десятому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по организации мероприятий по 
предупреждению преступлений лицами, ранее совершавшими преступления (информация 
прилагается).

10. По одиннадцатому вопросу: Виноградова А.Г. довела информацию по
антитеррористической защищенности объектов спорта в соответствии с требованиями Приказа 
МВД России от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 
оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» 
(информация прилагается).

11. По двенадцатому вопросу: Брюхов А. А. довел информацию по организации 
мероприятий по профилактике краж и иных преступлений, совершаемых на предприятиях 
торговли (информация прилагается).



12. По тринадцатому вопросу: Брюхов А.А. довел информацию по предложениям по 
организации единого учета лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в отношении которых в соответствии 
со статьей 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ поступила информация об освобождении 
и намерении прибыть на постоянное место жительства и нуждающихся в ресоциализации 
(информация прилагается).

13. По четырнадцатому вопросу: Брюхов А.А., Смышляева А.В. довели информацию о 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними 
преступлений и общественно-опасных деяний, с применением современных форм и методов 
профилактической работы, использованием возможностей средств массовой информации и 
ресурсов сети «Интернет», в т.ч. путем подготовки и публикации материалов, разъясняющих 
преступный характер криминальной идеологии и обучающих подростков необходимым 
действиям при совершении в отношении них преступных посягательств (информации 
прилагаются).

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

По первому вопросу, информацию принять к сведению.

По второму вопросу:
2.1. Внести изменения в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 23.05.2017 № 565-ПА «Об определении мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы», включив в 
перечень организаций АО «Красногвардейский машиностроительный завод». Срок- 3 квартал 
2021 года (ответственный: Ушакова Н.А.- секретарь комиссии).

По третьему вопросу, рекомендовать:
3.1. 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: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

3.2. ОМВД России по Артемовскому району внести изменения в постановление
Администрации Артемовского городского округа от 07.05.2021 № 315-ПА «О предоставлении 
субсидии из бюджета Артемовского городского округа Местной общественной организации 
«Народная дружина Артемовского городского округа» в части увеличения норма часа со 100 
руб./час. до 200 руб./час. в рамках выделенных бюджетных ассигнований на профилактику 
правонарушений. Срок до 01.09.2021 года, (ответственный: Алейников Николай
Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).

По четвертому вопросу:
4.1. 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 пятому вопросу, рекомендовать:
5.1. 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 3 квартала 2021 года, (ответственный: Алейников Николай 
Александрович - начальник ОМВД России по Артемовскому району).



5.2. 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 3 квартала 2021 года, (ответственный: Алейников 
Николай Александрович - начальник 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- 3 квартал 2021 
года, (ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

6.2. ОМВД России по Артемовскому району, при согласовании проекта технического 
задания с ФКУ НПО «СТиС» МВД России, организовать взаимодействие с Администрацией 
Артемовского городского округа по выделению бюджетных средств на реализации проекта. 
Срок- 3 квартал 2021 года, (ответственный: Алейников Николай Александрович - 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

6.3. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной
безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа, 
при рассмотрении бюджета Артемовского городского округа, выйти с предложением о 
выделении денежных средств на проект «Безопасный город». Срок- в течение 2 полугодия 2021 
года (ответственный: Никонов А.С.- заведующий отделом ГОиЧС, ПБ и МП
Администрации АГО).

По седьмому вопросу, рекомендовать:
7.1. ОМВД России по Артемовскому району, в целях обеспечения общественного 

порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и публичных мероприятий, активнее 
использовать потенциал общественных формирований по охране общественного порядка. Срок- 
по мере проведения мероприятий, (ответственный: Алейников Николай Александрович - 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

7.2. При планировании мероприятий, включенных в календарный план культурно- 
массовых мероприятий проводимых на территории Артемовского городского округа, в 
соответствии с п. 14 Положения об обеспечении общественного порядка и безопасности при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным Постановлением № 
333, организаторам мероприятия привлекать для обеспечения охраны общественного порядка 
при проведении мероприятий представителей частных охранных организаций. Срок- 2 
полугодие 2021 года, (ответственные: организаторы культурно-массовых мероприятий).

7.3. Управлению культуры Администрации АГО, отделу по работе с детьми и молодежью 
Администрации АГО информировать ОМВД России по Артемовскому району о планировании 
массовых городских мероприятий с целью охраны сценических площадок. Срок- не мере 
проведения массовых мероприятий (ответственные: Сахарова Елена Борисовна- начальник 
Управления культуры Администрации АГО, Автайкина И.Л.- заведующий ОДМ 
Администрации АГО).

По восьмому вопросу:
8.1. Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа продолжить 

проведение культурно-досуговых мероприятий по профилактике правонарушений в 
учреждениях сферы культуры Артемовского городского округа. Срок- 2 полугодие 2021 года, 
(ответственный: Сахарова Елена Борисовна- начальник Управления культуры
Администрации АГО).



По девятому вопросу, рекомендовать:
9.1. Субъектам системы профилактики оказать содействие ОМВД России по 

Артемовскому району по информированию граждан об основных способах совершения 
мошенничеств и мерах по их профилактике путем размещения рекламных роликов и текстовой 
информации на мультимедийных экранах, бегущих сроках, на портале «Государственных 
услуг», расположенных в местах ожидания граждан, оказания государственных и 
муниципальных услуг, а также по средствам сети «Интернет» на сайтах подведомственных 
учреждений Срок: в течение 2 полугодия 2021 года, (ответственные: субъекты системы 
профилактики Артемовского городского округа)

9.2. ОМВД России по Артемовскому району принять меры по активизации 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение мошенничеств 
и хищений с банковских счетов граждан, в рамках распоряжения начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области № 272-р от 14.10.2019 «Об организации мероприятий по профилактике 
мошенничества», (ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД 
России по Артемовскому району).

По десятому вопросу, рекомендовать:
10.1. ОМВД России по Артемовскому району, при составлении ежемесячных графиков 

проверок поднадзорных лиц, обратить внимание на проведение проверок 2 и более раза по 
месту жительства поднадзорных лиц, привлекавшихся более 2 раз к административной 
ответственности. Срок-ежемесячно. (ответственный: Алейников Николай Александрович - 
начальник ОМВД России по Артемовскому району).

10.2. ОМВД России по Артемовскому району организовать проведение проверок 
поднадзорных лиц, в отношении которых установлен административный надзор, самовольно 
оставивших свое место жительства, с предоставлением рапорта о результатах проверки, 
(ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

10.3. ОМВД России по Артемовскому району, при проведении проверок, обратить 
внимание на качество сбора материала проверки лица (объяснения соседей об образе жизни, 
поведении, характеристики с места работу, связях поднадзорного и т.д.). Срок постоянно, 
(ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России по 
Артемовскому району).

По одиннадцатому вопросу: информацию принять к сведению.

По двенадцатому вопросу, рекомендовать:
12.1. ОМВД России по Артемовскому району дополнительно информировать 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Артемовского 
городского округа, о необходимости принятия дополнительных мер на объектах торговли, 
направленных на профилактику имущественных преступлений. Срок- в течение 2 полугодия 
2021 года (ответственный: Алейников Николай Александрович - начальник ОМВД России 
по Артемовскому району).

По тринадцатому вопросу:
13.1. Вопрос по организации учета лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в отношении 
которых в соответствии со статьей 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ поступила 
информация об освобождении и намерении прибыть на постоянное место жительства и 
нуждающихся в ресоциализации, рассматриватьна заседаниях межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском городском округе. Срок- ежеквартально, 
(ответственный: Ушакова Н.А.- секретарь комиссии).

13.2. Субъектам системы профилактики продолжить обмен информацией по лицам, 
нуждающимся в ресоциализации; своевременно оказывать необходимую помощь лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы. Срок- постоянно.



По четырнадцатому вопросу, рекомендовать:
14.1. ОМВД России по Артемовскому району, Управлению образования АГО продолжить 

мероприятия, направленные на предупреждение совершения несовершеннолетними 
преступлений и общественно-опасных деяний, с применением современных форм и методов 
профилактической работы, использованием возможностей средств массовой информации и 
ресурсов сети «Интернет», в т.ч. путем подготовки и публикации материалов, разъясняющих 
преступный характер криминальной идеологии и обучающих подростков необходимым 
действиям при совершении в отношении них преступных посягательств. Срок- в течение 2 
полугодия 2021 года (ответственные: Алейников Николай Александрович - начальник 
ОМВД России по Артемовскому району, Багдасарян Наталья Валентиновна- начальник 
Управления образования Артемовского городского округа).

Председатель комиссии: Н.П. Лесовских

Секретарь: Н.А. Ушакова


