
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

________________ в муниципальном образовании город Каменск-Уральский________
Администрация города, малый зал 

18.09.2018 № 3

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 16 чел. (Приложение №1)

I. «Анализ эффективности мер профилактики правонарушений, 
совершаемых на улицах и в иных общественных местах города Каменска- 

Уральского (по итогам 1 полугодия 2018 года)»
(Чернов В.К.)

Заслушали информацию начальника ООП МО МВД России «Каменск-Уральский» 
Чернова Василия Константиновича (Приложение №2).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. В целях повышения эффективности работы по предупреждению и раскрытию 

преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улице, 
рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин С.И.) принять 
профилактические меры, позволяющие улучшить оперативную обстановку в городе:

2.1. перед проведением профилактических рейдовых мероприятий «Улица», 
«Квартал», «Гараж», «Общественное место» осуществлять анализ преступлений, 
совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с целью определения мест, 
наиболее подверженных совершению уличных преступлений;

2.2. организовать проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, 
собирающимися во дворах, по правилам безопасного поведения на проезжей части, 
недопустимости совершения административных правонарушений, уголовно наказуемых 
деяний, об ответственности за совершенные проступки, о виктимном поведении по факту 
оставления без присмотра личного имущества;

2.3. в средствах массовой информации размещать информацию о профилактике 
уличной преступности, а также применении кнопок экстренного вызова нарядов полиции 
и иных инновационных технологий, обеспечивающих охрану помещений и личную 
неприкосновенность граждан.

3. В целях недопущения уличных преступлений и правонарушений в темное время 
суток на территории муниципального образования город Каменск -  Уральский:

3.1. отраслевому органу Администрации города по городскому хозяйству 
(Плаксин В.Ю.):

- продолжить работы по реконструкции линий наружного освещения улиц, на 
которых повышена аварийность и тяжесть последствий от ДТП, в пределах денежных 
средств, предусмотренных в местном бюджете;

- продолжить работу по организации освещения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения без ночного отключения;

3.2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Барбицкий Я.Ю.):
- организовать своевременное обнаружение неисправностей и восстановление 

освещения на улицах;
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- принять меры по кронированию деревьев, ухудшающих работу светильников 
линий наружного освещения улиц;

3.3. отраслевому органу Администрации города по жилищному хозяйству 
(Ивина Е.Л.) организовать в рамках реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области установку на 
фасадах многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт системы 
электроснабжения, современных светодиодных светильников;

3.4. организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и 
товариществам собственников жилья рекомендовать своевременно решать вопросы 
по обнаружению неисправностей и восстановлению освещения на дворовых территориях.

4. Заместителю главы Администрации города Миронову Д.В. продолжить работу 
по стимулированию деятельности добровольной народной дружины города Каменска- 
Уральского «Казачья застава» в рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»:

4.1. обеспечить привлечение народных дружинников к участию в охране 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, проведение совместных 
рейдовых мероприятий с сотрудниками отделений участковых уполномоченных полиции 
и ПДН, патрулирование улиц и общественных мест города в составах пеших нарядов 
совместно с сотрудниками патрульно -  постовой службы полиции, направленных на 
недопущение и профилактику противоправных деяний;

4.2. содействовать проведению обучения дружинников с участием сотрудников 
полиции, медицинских работников и представителей других заинтересованных ведомств;

4.3. в рамках работы Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений муниципального образования город Каменск-Уральский ежегодно 
рассматривать вопросы об обеспечении деятельности добровольной народной дружины 
«Казачья застава» на территории города Каменска-Уральского;

4.4. рассмотреть вопрос об увеличении расходов на финансирование добровольной 
народной дружины «Казачья застава» в 2019 году с учетом увеличения численности ее 
членов, а также увеличения размера материального стимулирования деятельности 
народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка в составе 
народной дружины.

II. «О состоянии работы по профилактике и пресечению фактов 
«социального» мошенничества. О выработке дополнительных мер по 

предупреждению и пресечению совершаемых в отношении граждан мошеннических 
 действий»_____________________________________

(Глебова J1.B.)
Заслушали информацию старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД 

России «Каменск-Уральский» МО МВД России «Каменск-Уральский» Глебовой Ларисы 
Викторовны (Приложение №3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин С.И.) 

принять дополнительные меры по предупреждению и пресечению «социального» 
мошенничества:

2.1. провести профилактическую разъяснительную работу с населением в рамках 
мероприятий по отработке жилого сектора на административных участках силами 
участковых уполномоченных полиции, уделяя особое внимание людям пожилого 
возраста;



3

2.2. осуществить проверки ранее судимых лиц, в том числе лиц, ранее 
совершавших мошеннические действия; в ежемесячном режиме проводить 
профилактические беседы с лицами, которые находятся под административным надзором;

2.3. в срок до 15.10.2018 направить в адрес председателя Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования город 
Каменск-Уральский и ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району» информационные материалы о новых видах 
мошенничества для проведения работы с населением специалистами социального 
обслуживания;

2.4. в средствах массовой информации на постоянной основе проводить 
информирование населения о фактах «социального» мошенничества, освещать результаты 
работы сотрудников полиции по данному направлению.

3. Рекомендовать ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району» (Щевелева О.И.) провести 
разъяснительную работу с людьми пожилого возраста в процессе оказания социальных 
услуг, проведении социального патронажа в целях предупреждения в отношении них 
мошеннических действий.

III. «О мерах, принимаемых органами местного самоуправления по 
профилактике правонарушений в рамках реализации Федерального закона от 

23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
 Российской Федерации»______________________________

(Казанцева С.В., Гиматов П.Г.)
Заслушали информацию начальника ОМС «Управление культуры города Каменска- 

Уральского» Казанцевой Светланы Владимировны (Приложение №4).
Заслушали информацию начальника ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» Гиматова Павла Гансовича (Приложение №5).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы муниципальных учреждений культуры, 

физической культуры и спорта в сфере профилактики правонарушений.
3. ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.), 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 
(Гиматов П.Г.) продолжить работу по организации мероприятий в рамках реализации 
Федеральною закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

IV. «О результатах деятельности органов социальной защиты населения, 
направленной на раннее выявление семейного неблагополучия и профилактику 

социального сиротства. Эффективность мер по обеспечению семейного 
жизнеустройства несовершеннолетних как профилактики правонарушений на

_________ ранней стадии социального неблагополучия»____________________
(Щевелева О.И.)

Заслушали информацию начальника ТОИОГВ СО «Управление социальной 
политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району» Щевелевой Ольги 
Ильиничны (Приложение №6).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
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2. Отметить положительный опыт работы учреждений социальной защиты 
населения, направленной на раннее выявление семейного неблагополучия и профилактику 
социального сиротства.

3. Рекомендовать ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району» (Щевелева О.И.) продолжить работу по 
организации мероприятий по обеспечению семейного жизнеустройства 
несовершеннолетних как профилактики правонарушений на ранней стадии социального 
неблагополучия.

V. «Об обеспечении в 2018-2019 учебном году мероприятий по выявлению и 
учету детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы основного общего образования»
(Бубенщикова В.В.)

Заслушали информацию главного специалиста ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского» Бубенщиковой Вероники Викторовны (Приложение №7).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы муниципальных учреждений 

образования по выявлению и учету детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного 
общего образования.

3. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (Миннуллина 
Л.М.) продолжить работу по обеспечению условий реализации прав несовершеннолетних 
на получение основного общего образования.

VI. «О работе образовательных учреждений по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних: инструктивно-методическая работа 

с педагогами, профилактическая работа с несовершеннолетними, склонными к 
_________ суицидальному поведению, работа школьных служб примирения»_________

(Свечникова О.Ю.)

Заслушали информацию специалиста 1 категории ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского» Свечниковой Оксаны Юрьевны (Приложение №8).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (Миннуллина

Л.М.):
2.1. продолжить работу по обеспечению координации и межведомственного 

взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
целях оказания своевременной помощи семье, где подросток проявляет суицидальные 
наклонности;

2.2. в целях ранней профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 
продолжить работу по развитию служб медиации в образовательных учреждениях с 
использованием примирительных технологий.

....\  Председатель комиссии

< > ё /

Д.В. Миронов


