
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 

(совместно с рабочей группой по вопросам социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы)
Администрация города, малый зал 

17.07.2020 № 2

Председатель:
Заместитель главы
Администрации города -  Д.Н. Нестеров

Присутствовали: 22 чел. (Приложение №1)

I. «Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в 
период летних каникул. О работе, направленной на профилактику и ■ 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма»
(Оксентович Ю.В., Кара О.В.)

Заслушали информацию начальника ПДН МО МВД России «Каменск- 
Уральский» Оксентович Юлии Викторовны и начальника отдела пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» Кары Оксаны Викторовны 
(Приложение №2).

РЕШИЛИ:

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

А.Н.) совместно с ТКДН и ЗП Синарского и Красногорского районов (Гордеева 
А.И., Велиулова Е.К.) провести профилактические рейды по выявлению 
нарушений правил дорожного движения детьми-пешеходами, детьми- 
велосипедистами, несовершеннолетними водителями мокиков, нарушений 
правил перевозки детей-пассажиров. :

II. «Об информировании многодетных семей, семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, имеющих 

несовершеннолетних детей, о мерах пожарной безопасности»_____ i :

(Давыдов И.Н., Свечникова О.Ю.)
Заслушали информацию начальника 63 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Свердловской области Давыдова Ивана Николаевича 
и ведущего специалиста ОМС «Управление образования города Каменска- 
Уральского» Свечнйковой Оксаны Юрьевны (Приложение №3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
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2. Рекомендовать субъектам системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на территории города 
Каменска-Уральского, организовать на постоянной основе информационно
пропагандистскую работу с несовершеннолетними по соблюдению мер пожарной 
безопасности.

3. Рекомендовать ТКДН и ЗП Синарского и Красногорского районов 
(Гордеева А.И., Велиулова Е.К.) совместно с ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского», 63 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Свердловской области организовать рейды в семьи, состоящие щ. 
персонифицированном учете, с целью информирования родителей (законных 
представителей) о соблюдении мер пожарной безопасности.

4. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.), муниципальным общеобразовательным организациям 
продолжить профилактическую работу с многодетными семьями, семьями, 
находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
по информированию родителей (законных представителей) о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

III. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период. Об организации работы 

выездных консультационных пунктов службы занятости населения в 
исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области, в

_________________  том числе с участием работодателей»__________________
(Карамышева А.Р.)

Заслушали информацию директора государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский Центр 
занятости» Карамышевой Анастасии Робертовны (Приложение №4).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 

по взаимодействию с исправительными учреждениями ГУФСИН России по 
Свердловской области в оказании услуг по профориентации и трудоустройству 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

3. Рекомендовать ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» (Карамышева А.Р.):
3.1. продолжить практику проведения выездных дней ГКУ «Каменск- 

Уральский ЦЗ» с привлечением работодателей в ФКУ ИК-47 и ФКУ КП-59 в 
рамках заключенных соглашений;

3.2. продолжить работу по информированию и привлечению работодателей 
к участию в организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории города Каменска-Уральского, рассмотреть возможность организации



временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время в 2020-2021 годах.

IV. О профилактической работе УИИ с несовершеннолетними, 
осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы,

'__________________________ и ее эффективности____________________________
(Кутьменева Е.А.)

Заслушали информацию начальника филиала по Красногорскому району 
города Каменска-Уральского ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области Кутьменевой Елены Анатольевны (Приложение №5).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт профилактической работы филиалов 

города Каменска-Уральского ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области с несовершеннолетними, осужденными к отбыванию наказания, не 
связанным с лишением свободы. •; >

3. Рекомендовать субъектам системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на территории города 
Каменска-Уральского, обеспечить выполнение на постоянной основе 
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осужденных к отбыванию наказания, не связанного с 
лишением свободы.

V. Об эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции
в системе профилактики правонарушений на обслуживаемых ими 

________________________административных участках______________________ .
(Грипинич Г.Г.) ' *

Заслушали информацию начальника ОУУП МО МВД России «Каменск1 
Уральский» Грипинича Григория Геннадьевича (Приложение №6). : :

РЕШИЛИ:

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

А.Н.):
2.1. активизировать работу по выявлению и постановке на учет лиц, с 

противоправным поведением в быту, осуществлять наблюдение за их образом 
жизни и поведением, своевременно применять к ним меры правового 
воздействия;

2.2. организовать работу по выявлению правонарушений по ст. 6.1.1 КоАП 
РФ в ходе работы на обслуживаемых участках, применять меры 
административного воздействия к правонарушителям, особо обратить внимание 
на профилактику алкоголизма;

2.3. продолжить проверку лиц, склонных к потреблению наркотических 
веществ, для выявления преступлений в сфере НОН.
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VI. О проведении городского конкурса «Лучший участковый 
уполномоченный города Каменска-Уральского 2020 года»

(Иванова Е.С.)
Заслушали информацию начальника отдела по социальным и жилищным 

вопросам Администрации города Ивановой Евгении Сергеевны (Приложение

1. Информацию принять к сведению.
2. Членам комиссии в срок до 22 июля 2020 года представить предложения 

по проекту постановления Администрации города Каменска-Уральского «О 
проведении городского конкурса на звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции города Каменска-Уральского 2020 года» в адрес 
секретаря МВК.

№7).

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии Д.Н. Нестеров


