
Протокол № 3
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Артемовского городского округа

г. Артемовский 23. 09. 2019г.

Заседание провел: Темченков С.Б. - заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам 
секретарь: Ушакова Н.А.
Присутствовали:
члены межведомственной комиссии: Скутин Ю.В., Коновалова Е.Я. (за Багдасарян Н.В.), 
Новиков О.Р., Иванов А.А., Никонов А.С., Рукавишникова Г.Б., Козлов А.Ю., Гаптрахимов Д.Р. 
(за Лесовских Н.П.), Серебренникова Т.Ю., Сахарова Е.Б., Скурихин М.А., Мухлиев Р.К., 
Энгельс Е.В.
Отсутствовали: Литвиненко Ю.Ю., Власов А.В., Фучкина О.В.
Повестка заседания:__________________________________ _______ ___________________________
Открытие заседания комиссии
Темченков Сергей Борисович- зам. главы Администрации АГО по социальным вопросам

Информация
Вопрос № 1. Исполнение протокола № 2 от 
21.06.2019г. межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе

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

Вопрос № 2. Обеспечение профилактики 
правонарушений в отношении граждан пожилого 
возраста, реализация форм и методов 
предупреждения преступлений (п. 8.1. протокола 
заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Свердловской 
области № 2 от 28.06.2019)

Докладчик:
Мухлиев Ришат Калфатович-
начальник ГУУПФ РФ в городе 
Артемовском Свердловской области

Вопрос Ng 3. Целесообразность включения 
подведомственных муниципальных учреждений и 
организаций в перечень организаций, в которых лица 
отбывают административное наказание в виде 
обязательных работ (п. 8.2. протокола заседания 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области № 2 от 
28.06.2019)

Д окладчик:
Энгельс Елена Владимировна-
начальник Артемовского районного 
отдела судебных приставов

Вопрос Nq 4. Обеспечение правопорядка при 
проведении официальных спортивных мероприятий 
на территории Артемовского городского округа

Докладчик:
Козлов Анатолий Юрьевич-
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Артемовскому району, 
Содокладчик:
Скурихин Михаил Алексеевич-
заведующий отделом по физической 
культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа

Вопрос No 5. Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику 
правонарушений за 8 месяцев 2019 года

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

Вопрос Ng 6. О ходе реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в рамках

Докладчики:
Коновалова Елена Яковлевна-



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

специалист Управления образования 
Артемовского городского округа, 
Серебренникова Татьяна Юрьевна- 
председатель ТКДНиЗП,
Гаптрахимов Данил Раисович- 
и.о.заведующего ОДМ Администрации 
АГО,
Скутин Юрий Витальевич- специалист 
отдела по ГОиЧС ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»,
Скурихин Михаил Алексеевич-
заведующий отделом по физической 
культуре и спорту Администрации 
Артемовскоготородского округа

Вопрос N° 7. 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 N° 8. Организация работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних

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

Вопрос Ns 9. Выявление нарушений в сфере 
миграционного законодательства

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

Вопрос N° 10. О занятости несовершеннолетних в 
каникулярный период

Докладчики:
Коновалова Елена Яковлевна-
специалист Управления образования 
Артемовского городского округа, 
Гаптрахимов Данил Раисович- 
и.о.заведующего ОДМ Администрации 
АГО

СЛУШАЛИ:
1. По второму вопросу: Мухлиев Р.К. довел информацию по обеспечению профилактики 

правонарушений в отношении граждан пожилого возраста, реализации форм и методов 
предупреждения преступлений (информация прилагается).

2. По третьему вопросу: Энгельс Е.В. довела информацию о целесообразности включения 
подведомственных муниципальных учреждений и организаций в перечень организаций, в 
которых лица отбывают административное наказание в виде обязательных работ (информация 
прилагается).

3. По четвертому вопросу: Козлов А.Ю. довел информацию по обеспечению правопорядка 
при проведении официальных спортивных мероприятий на территории Артемовского городского 
округа (информация прилагается).

4. По пятому вопросу: Козлов А.Ю. довел информацию об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику правонарушений за 8 месяцев 2019 года (информация 
прилагается).

5. По шестому вопросу: Коновалова Е.Я., Серебренникова Т.Ю., Гаптрахимов Д.Р., Скутин 
Ю.В., Скурихин М.А. 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 (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 (информации 
прилагаются).

6. По седьмому 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).

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

8. По девятому вопросу: Козлов А.Ю. довел информацию по выявлению нарушений в сфере 
миграционного законодательства (информация прилагается).

9. По десятому вопросу: Коновалова Е.Я., Гаптрахимов Д.Р. довели информацию о 
занятости несовершеннолетних в каникулярный период (информации прилагаются).

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

По первому вопросу, информацию принять к сведению.

По второму вопросу: информацию принять к сведению.

По третьему вопросу:
3.1. Разработать постановление Администрации Артемовского городского округа по 

согласованию с Артемовским районным отделом судебных приставов о включении в перечень 
организаций, в которых лица отбывают административное наказание в виде обязательных работ, 
Территориальные органы местного самоуправления и муниципальные объекты, расположенные 
на территории Артемовского городского округа, с целью уборки и благоустройства территорий 
(содержания чистоты) Артемовского городского округа. Срок- ноябрь 2019 года, 
(ответственные: Энгельс Елена Владимировна- начальник Артемовского районного отдела 
судебных приставов, Ушакова Наталья Александровна- секретарь комиссии).

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

округа предоставить в адрес ОМВД России по Артемовскому району обновленные сведения об 
объектах спорта, расположенных на территории Артемовского городского округа, при 
необходимости внести изменения в постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 29.01.2016 N° 101-ПА, утверждающий перечень объектов спорта («Лыжная база 
«Снежинка», ФОЦ «Сигнал»), Срок- до 05.10.2019г. (ответственный: Скурихин Михаил 
Алексеевич- заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа).

4.2. Управлению образования проработать вопрос по паспорту безопасности МОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25, как спортивного объекта. Срок- октябрь 2019 года, (ответственный: 
Багдасарян Наталья Валентиновна- начальник Управления образования Артемовского 
городского округа).

4.3. Отделу по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского 
округа, Управлению образования Артемовского городского округа проинформировать 
подведомственные объекты спорта по выполнению требований п. 11. п. 19 Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, в части наличия 
соответствующих документов на объект. Срок- октябрь 2019 года, (ответственные: Скурихин 
Михаил Алексеевич- заведующий отделом по физической культуре и спорту 
Администрации Артемовского городского округа, Багдасарян Наталья Валентиновна- 
начальник Управления образования Артемовского городского округа).

4.4. 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- 
октябрь-декабрь 2019 года, (ответственные: субъекты системы профилактики Артемовского 
городского округа).

По пятому вопросу, рекомендовать:
5.1. ОМ ВД России по Артемовскому району направить письмо на согласительную 

комиссию в Администрацию  Артемовского городского округа о выделении бюджетных 
ассигнований на профилактику правонарушений в 2020 году. Срок: до 04.10.2019г. 
(ответственный: Алейников Николай Александрович- начальник ОМ ВД России по 
Артемовскому району).

По шестому вопросу, рекомендовать:
6.1. Субъектам профилактики провести мониторинг совершенных преступлений среди 

подростков и молодежи, посещающих кружки, секции в учреждениях культуры, спорта, клубов 
по месту жительства. Срок: 4 квартал 2019 года, (ответственные: субъекты профилактики 
АГО). Данный вопрос рассмотреть в декабре 2019 года.

По седьмому вопросу:
7.1. 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: 4 квартал 2019 года, (ответственный: Сахарова Елена Борисовна- 
началышк Управления культуры Администрации АГО).

По восьмому вопросу, рекомендовать:
8.1. Территориальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, с целью пресечения правонарушений, преступлений, безнадзорности 
несовершеннолетних, рассмотреть вопрос на заседании ТКДН и ЗП Артемовского района о 
привлечении администрации образовательных организаций Артемовского городского округа, 
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- октябрь 
2019 года, (ответственный: Серебренникова Татьяна Юрьевна- председатель ТКДНиЗП 
Артемовского района).

8.2. ОМВД России по Артемовскому району, в срок до 15.11.2019 года, совместно с 
субъектами системы профилактики провести мероприятия по проверке торговых точек с целью 
выявления фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, (ответственный: 
Алейников Николай Александрович- начальник ОМ ВД России по Артемовскому 
району).

По девятому вопросу:
9.1. Информацию принять к сведению.

По десятому вопросу:
10.1. Заслушать на заседании комиссии в декабре 2019 года информацию Управления 

образования АГО о проведении в образовательных организациях мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в каникулярный период 2019 года, 
(ответственный: Багдасарян Наталья Валентиновна- начальник Управления образования 
Артемовского городского округа).

Председатель комиссии 

Секретарь:


