
ПРОТОКОЛ
заочного заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
городского округа Первоуральск 

_______ от 25 декабря 2020 года___________

№ 06

Председательствовал:

Глава городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии

Присутствовали:

Члены комиссии:

1. Начальник Отдела вневедомственной охраны по городу 
Первоуральску - филиал федерального 
государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области»

2. Начальник управления культуры, физической культуры 
и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск

3. Начальник Управления образования городского округа 
Первоуральск

4. Начальник Отделения лицензионно-разрешительной 
работы по городу Первоуральску, городу Ревде, городу 
Полевскому и Шалинскому району Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области

5. Начальник Филиала по городскому округу 
Первоуральск Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области»

6. Начальник ТОИОГВ Свердловской области 
Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 5

7. Директор ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр 
занятости»

8. Заместитель Главы Администрации городского округа
Первоуральск по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными
организациями, заместитель председателя комиссии

9. Начальник Линейного пункта полиции на 
ст. Первоуральск Линейного отдела МВД России на ст. 
Екатеринбург - Пассажирский, территориально 
дислоцирующегося на территории г. Первоуральск

10. Главный специалист Администрации городского округа 
Первоуральск, секретарь комиссии

11. Врио начальника Отдела Министерства внутренних дел 
России по г. Первоуральску

12. Председатель территориальной Комиссии города 
Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

-  И.В. Кабец

А.Е. Авдеев

А.В. Башкирова 

И.В. Гильманова

Р.Г. Исламов

М.М. Кадухина 

Н.А. Логунова 

С.Е. Малеев

В.А. Тамман

Н.С. Приблуда 

Н.В. Таранова

B. В. Хомяков

C. П. Шанцев
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I. Об организации работы с родителями по вопросам профилактики
____________ правонарушений среди несовершеннолетних____________

(И.В. Гильманова, С.П. Шанцев)

1. Управлению образования городского округа Первоуральск организовать 
взаимодействие с ОМВД России по г. Первоуральску в вопросах использования средства 
обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени родителей 
учащихся и классных руководителей общеобразовательных учреждений (далее -  
«родительские» чаты) в целях передачи их участникам сообщений в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Срок -  1 марта 2021 года.

II. О принимаемых мерах в сфере соблюдения иностранными гражданами
__________________________ миграционного законодательства________________________

(В.В. Хомяков)

1. Рекомендовать ОМВД России по городу Первоуральску обратить особое 
внимание на состояние работы по профилактике правонарушений в местах массовой 
регистрации иностранных граждан, с проведением анализа состояния иммиграционных 
процессов на территории городского округа 

Срок -  до 1 февраля 2021 года.

III. Подвец 
Утвержде

ение итогов работы комиссии за 2020 год. 
ние плана работы комиссии на 2021 год

1. Утвердить план 
правонарушений городского 
(прилагается).

(В .А. Тамман)

работы межведомственной комиссии по профилактике 
округа Первоуральск на 2021 год (далее - План)

2. Членам межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
городского округа Первоуральск обеспечить в пределах установленных полномочий 
реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Субъектам систе 
комиссию (электронная почт, 
исполнения поручений, указаннк

мы профилактики направить в межведомственную 
а: taranova@prvadm.ru) информацию о результатах 
lx в протоколах комиссии в 2020 году (прилагаются).

Контроль за исполнен^ 
межведомственной комиссии 
Первоуральск (Н.В. Таранова).

ем настоящего протокола возложить на секретаря 
по профилактике правонарушений городского округа

Глава городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии И.В. Кабец

Наталья Васильевна Таранова 
(3439) 64-98-12

mailto:taranova@prvadm.ru

