
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

_________в муниципальном образовании город Каменск-Уральский_________
Администрация города, малый зал

15.02.2019 № 1

Председательствовал:
Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 17 чел. (Приложение №1)

I. «Анализ состояния правопорядка на территории города Каменска- 
Уральского по итогам 2018 года, принимаемые профилактические меры по 
сокращению преступности. Разработка дополнительных мер по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению, а также росту количества
____________ отдельных видов преступлений и правонарушений»____________

(Чернов В.К.)

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

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев 

А.Н.):
2.1. в 2019 году продолжить работу по:
2.1.1. снижению уровня криминализации, раскрытию тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также краж и угонов автотранспорта;
2.1.2. противодействию незаконному обороту наркотических средств;
2.1.3. предупреждению рецидивной преступности и преступлений, 

совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения;
2.1.4. оздоровлению криминогенной обстановки на улицах и в других 

общественных местах;
2.1.5. обеспечению общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий, в т.ч. культурных, религиозных и спортивных мероприятий;
2.1.6. проведению профилактических рейдовых мероприятий сотрудников 

полиции совместно с членами ДНД «Каменская застава»;
2.2. о результатах проведенных мероприятий и их эффективности в срок до

15.01.2020 проинформировать председателя межведомственной комиссии по



профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Каменск- 
Уральский Миронова Д.В.

И. «Анализ состояния преступности несовершеннолетних и в отношении них
_______________________________ в 2018 году»_______________________________

(Зацепин Р.И.)

Заслушали информацию начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Каменск-Уральский» Зацепина Романа Игоревича (Приложение 
№ 3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.)

в 2019 году:
2.1. продолжить работу по разобщению групп несовершеннолетних и 

пресечению преступлений, совершаемых в группах антиобщественной 
направленности;

2.2. совместно с УИИ активизировать профилактическую работу с ранее 
судимыми лицами, состоящими на учетах в ПДН;

2.3. продолжить индивидуально - профилактическую работу с 
несовершеннолетними группы риска во взаимодействии со всеми субъектами 
профилактики, в том числе специалистами -  психологами ГБУ СОН 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Каменска-Уральского»;

2.4. продолжить совместную профилактическую работу инспекторов ПДН 
с субъектами системы профилактики по организации досуга несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в отделах полиции, работу по вовлечению их в различные 
позитивные виды деятельности, позволяющие повысить качество жизни 
подростков, формировать ответственное отношение к жизни и законопослушное 
поведение;

2.5. в целях выявления и пресечения фактов нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том числе подростков 
до 16 лет, находящихся в ночное время в общественных местах без 
сопровождения законных представителей, не реже одного раза в месяц проводить 
на территории города Каменска -  Уральского профилактические рейды по 
«ночному» городу;

2.6. совместно с представителями СМИ освещать мероприятия, 
направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

III. Об эффективности контроля за соблюдением иностранными 
гражданами, лицами без гражданства и гражданами РФ миграционного 
законодательства. Меры, направленные на профилактику совершения 

 преступлений иностранными гражданами»__________
(Зацепин Р.И.)
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Заслушали информацию начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Каменск-Уральский» Зацепина Романа Игоревича (Приложение 
№ 4).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.)

активизировать работу службы участковых уполномоченных по содействию в 
обеспечении контроля за соблюдением иностранными гражданами, лицами без 
гражданства и гражданами Российской Федерации миграционного 
законодательства.

IV. «О принятии мер по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения массовых спортивных 
мероприятий. Профилактика административных правонарушений на 

спортивных объектах по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ»
(Чернов В.К., Гиматов П.Г.)

Заслушали информацию начальника отдела охраны общественного порядка 
МО МВД России «Каменск-Уральский» Чернова Василия Константиновича, 
начальника ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» Гиматова Павла Гансовича (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска- 

Уральского» (Гиматов П.Г.):
2.1. ежемесячно направлять в адрес МО МВД России «Каменск- 

Уральский» информацию о планируемых официальных спортивных 
мероприятиях, включенных в единый календарный план на предстоящий месяц;

2.2. представлять на согласование в МО МВД России «Каменск- 
Уральский» планы мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка 
и общественной безопасности в установленные сроки с назначением 
ответственных лиц;

2.3. провести рабочую встречу с собственниками объектов спорта, на 
которой рассмотреть вопросы организации контрольно-пропускного режима при 
проведении спортивных мероприятий, принять меры по устранению недостатков.

3. Рекомендовать руководителям объектов спорта, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского:

3.1. разместить в зоне пропускного режима информационные стенды о 
правилах поведения зрителей при проведении спортивных соревнований, о 
запрещенных к проносу предметах, средствах поддержки на спортивном объекте 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об
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утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований»;

3.2. в период проведения спортивных мероприятий обеспечить проведение 
качественного инструктажа сотрудников, задействованных в обеспечении охраны 
общественного порядка, особое внимание уделить обязанностям сотрудников, 
задействованных в осмотровых мероприятиях и действиях при ЧС;

3.3. обеспечить контроль за действиями сотрудников при проведении 
осмотровых мероприятий в контрольно -  пропускной зоне.

V. «Анализ рецидивной преступности по итогам 2018 года. Задачи по
_________ стабилизации ситуации на территории города в 2019 году»_________

(Зацепин Р.И.)
Заслушали информацию начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Каменск-Уральский» Зацепина Романа Игоревича (Приложение 
№ 6).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев 

А.Н.) в 2019 году на постоянной основе осуществлять:
2.1. совместно с филиалом по Красногорскому району г. Каменска- 

Уральского и Каменск-Уральским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области ежемесячное проведение рейдов по 
проверкам поднадзорных лиц, осужденных к мерам, не связанным с лишением 
свободы, с целью проверки исполнения ими обязанностей, возложенных судом, 
осуществлять контроль за поведением осужденных, не имеющих постоянного 
дохода, и не желающих в дальнейшем трудоустраиваться. Особое внимание 
уделить проверкам по месту жительства поднадзорных лиц, которые не в полном 
объеме соблюдают административный надзор, склонны к совершению 
административных правонарушений в общественных местах, не исполняют 
административные ограничения;

2.2. межведомственное взаимодействие в решении вопросов социальной 
реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

VI. «Взаимодействие территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с субъектами профилактики в рамках 

работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, и несовершеннолетними,

______________ освобождающимися из мест лишения свободы»______________
(Велиулова Е.К.)

Заслушали информацию председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Красногорского района Велиуловой Елены 
Константиновны (Приложение № 7).

I



РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт взаимодействия территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красногорского района 
с субъектами профилактики в рамках работы с несовершеннолетними, 
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и 
несовершеннолетними, освобождающимися из мест лишения свободы.

VII. «О мерах, направленных на подготовку к освобождению лиц, 
отбывших наказания в ИК-47 и КП-59 ГУФСИН России по Свердловской

области, и эффективности межведомственного взаимодействия по 
__________проведению профилактической работы с осужденными»__________

(Рякова Т.А.)
Заслушали информацию специалиста по социальной работе ФКУ КП-59 

ГУФСИН России по Свердловской области Ряковой Татьяны Анатольевны.
Информация старшего специалиста по социальной работе ФКУ ИК-47 

ГУФСИН России по Свердловской области Боголюбовой Татьяны Алексеевны 
прилагается (Приложение № 8).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы ФКУ ИК-47, КП-59 ГУФСИН 

России по Свердловской области по подготовке к освобождению лиц, отбывших 
наказание.

VIII. «Итоги реализации комплексной муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории муниципального

образования город Каменск- Уральский на 2016-2018 годы»
О Межведомственном комплексном плане мероприятий «Профилактика

правонарушений на территории муниципального образования город
_________________ Каменск-Уральский» на 2019-2021 годы»_________________

(Миронов Д.В.)
Заслушали информацию председателя комиссии Миронова Дениса 

Валерьевича (Приложение № 9).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы субъектов профилактики 

правонарушений, осуществляющих деятельность на территории города Каменска- 
Уральского, в рамках реализации комплексной муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 
город Каменск-Уральский на 2016-2018 годы» в 2018 году. Рекомендовать 
продолжить работу в рамках межведомственного комплексного плана 
мероприятий по профилактике правонарушений на территории
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муниципального образования город Каменск-Уральский на 2019-2021 годы в 
2019 году.

3. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений,
осуществляющим деятельность на территории города Каменска-Уральского, в 
2019 году продолжить работу по следующим направлениям деятельности:

3.1. осуществлять поддержку правоохранительной деятельности, повышать 
уровень доверия населения к полиции, широко вовлекать в борьбу с 
преступностью негосударственные организации, общественные объединения и 
граждан;

3.2. проводить мониторинг причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений и проявлению антиобщественного поведения;

3.3. осуществлять информационное обеспечение деятельности, 
направленной на снижение уровня «правового нигилизма» населения города и на 
создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 
формировать у населения города устойчивые стереотипы соблюдения 
законодательства.

4. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев 
А.Н.) в 2019 году обеспечить:

4.1. пропагандистскую работу сотрудников полиции с населением города (в 
т.ч. профилактическую, воспитательную) по предупреждению совершения 
противоправных действий;

4.2. активизацию работы комплексных сил полиции по выявлению и 
пресечению административных правонарушений в общественных местах и на 
улицах города;

4.3. проведение оперативно - профилактических мероприятий, 
направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в городе;

4.4. безопасность граждан и недопущение нарушений общественного 
порядка при проведении городских мероприятий с массовым участием граждан;

4.5. реализацию комплекса мер, направленных на снижение аварийности 
на дорогах города и тяжести последствий ДТП;

4.6. активизацию работы по проведению рейдов в местах массового 
скопления граждан с целью выявления экстремистских проявлений;

4.7. контроль за своевременной подготовкой материалов в отношении 
несовершеннолетних, имеющих условную меру наказания и допускающих 
нарушение обязанностей, возложенных судом, на отмену условного осуждения, 
продление испытательного срока, возложение судом дополнительных 
обязанностей;

4.8. совместно с филиалом по Красногорскому району г. Каменска- 
Уральского и Каменск-Уральским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области ежемесячное проведение рейдов по 
проверкам несовершеннолетних, осужденных к мерам, не связанным с лишением 
свободы, с целью проверки исполнения ими обязанностей, возложенных судом.

Председатель комиссии Д.В. Миронов


