
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
городского округа Первоуральск 

________ от 22 марта 2021 года____________________

N° /

Председательствовал:

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

Присутствовали: 13 человек (список прилагается).

I. Об итогах реализации мероприятий правоохранительной направленности в рамках
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, пожарной 

безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории ГО 
Первоуральск на 2017-2023 годы. О проведении субъектами системы профилактики 
мероприятий Комплексного Плана «Профилактика правонарушений на территории

___________ городского округа Первоуральск на 2018-2020 годы» за 2020 год___________
(И.В. Гильманова, И.Г. Дацук, Ю.В. Проскурякова, М.М. Кадухина, С.Е. Малеев,

В.С. Шведчиков)

1. Принять к сведению доклады начальника управления образования
И.В. Гильмановой, специалиста управления культуры, физической культуры и спорта 
И.Г. Дацук, и.о. начальника ТОИОГВ Свердловской области - Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 5
Ю.В. Проскуряковой, начальника Первоуральского филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Свердловской области М.М. Кадухиной, директора ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр занятости» С.Е. Малеева, врио начальника 
ОМВД России по г. Первоуральску В.С. Шведчикова.

В связи с очередным отпуском на заседании межведомственной комиссии 
отсутствовал председатель территориальной Комиссии города Первоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав С.П. Шанцев.

2. Рекомендовать территориальной Комиссии города Первоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав предоставить информацию о причинах отсутствия 
представителей территориальной Комиссии, а также рассмотреть возможность при 
отсутствии председателя Комиссии, направлять для участия в заседании 
межведомственной комиссии исполняющего обязанности либо заместителя председателя 
Комиссии.

Срок -  до 19 апреля 2021 года.

3. Управлению образования городского округа Первоуральск, управлению 
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск:

3.1. Провести анализ занятости несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете и в «группе риска» в свободное от учебы время. 
По результатам проведенного анализа разработать межведомственный план 
по организации занятости указанных несовершеннолетних в летний период.

Срок -  до 31 мая 2021 года;
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3.2. Провести анализ времени работы спортивных секций, с целью недопущения 
нахождения детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в ночное и 
вечернее время в общественных местах.

Срок -  до 19 апреля 2021 года.

4. Управлению образования городского округа Первоуральск в рамках 
межведомственного взаимодействия направить в отделение лицензионно-разрешительной 
работы по г. Первоуральску, г. Ревде, г. Полевскому и Шалинскому району Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области перечень семей состоящих на различных видах учета, с целью 
проведения проверки на предмет владения ими гражданского оружия.

Срок -  до 16 апреля 2021 года.

5. Управлению культуры, физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Первоуральск подготовить информацию о количестве детей, состоящих 
на различных видах учета, привлеченных в летний период к занятиям в учреждениях 
культуры и спорта городского округа.

Срок -  до 27 сентября 2021 года.

6. Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск
по управлению социальной сферой рассмотреть возможность увеличения количества 
подростков задействованных в работе отрядов мера среди учащихся школ с наибольшим 
количеством несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и в «группе 
риска».

Срок -  до 26 апреля 2021 года.

7. Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск
по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и экологии с учетом норм, 
установленных трудовым законодательством, определить места и виды работ для 
трудоустройства несовершеннолетних в летний период.

Срок -  до 26 апреля 2021 года.

8. Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск
по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями 
запланировать совещание, на котором рассмотреть возможность возобновления работы 
конной полиции в городском округе Первоуральск.

Срок -  до 3 мая 2021 года.

9. О результатах исполнения поручений, содержащихся в данном разделе, 
проинформировать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений 
городского округа Первоуральск в установленный срок исполнения соответствующего 
поручения.

II. О состоянии уличной преступности и в иных общественных местах.
_______________________Принимаемые профилактические меры______________________

(В.С. Шведчиков)

1. Принять к сведению доклад врио начальника ОМВД России 
по г. Первоуральску В.С. Шведчикова.

2. Рекомендовать ОМВД России по г. Первоуральску, управлению образования 
городского округа Первоуральск, территориальной Комиссии города Первоуральска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав наладить межведомственное
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взаимодействие по оперативному обмену информацией по несовершеннолетним, 
состоящих на профилактическом учете и в «группе риска».

Срок -  до 15 апреля 2021 года.

3. Отделу развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма 
во взаимодействии с ОМВД России по г. Первоуральску принять меры 
административного воздействия на предпринимателей, допускающих нарушения 
законодательства, связанных с реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
в том числе реализацией данной продукции несовершеннолетним.

Срок -  до 28 мая 2021 года.

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Первоуральску, управлению образования
городского округа Первоуральск, управлению культуры, физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск в рамках межведомственного 
взаимодействия организовать работу по изготовлению буклетов, памяток, социальной 
рекламы для проведения информационно-пропагандистских мероприятий 
по профилактике правонарушений, связанных с реализацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

Срок -  до 28 мая 2021 года.

5. О результатах исполнения поручений, содержащихся в данном разделе, 
проинформировать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений 
городского округа Первоуральск в установленный срок исполнения соответствующего 
поручения.

III. О состоянии криминогенной обстановки, связанной с хищением имущества 
граждан и мошенническими действиями. О проводимой работе по предупреждению

________________________ совершения данных преступлений________________________
(В.С. Шведчиков)

1. Принять к сведению доклад врио начальника ОМВД России 
по г. Первоуральску В.С. Шведчикова.

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Первоуральск во взаимодействии с ОМВД России по г. Первоуральск 
организовать выпуск социальных роликов с целью демонстрации их в средствах массовой 
информации и иных местах с массовым пребывание людей.

Срок -  31 мая 2021 года.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа 
Первоуральск (Н.В. Таранова).

И.о. Главы городского округа Первоуральск, 
заместитель Главы Администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и экологии

Наталья Васильевна Таранова 
(3439) 64-98-12



список
участников заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

городского округа Первоуральск

22 м а р т а  2 0 2 1  го д а  К а б и н ет  N° 3 3 4

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 образования городского округа 
Первоуральск

3. 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

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

5. Директор Государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Первоуральский центр занятости»

6. Заместитель Главы Администрации городского округа 
Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и экологии, заместитель председателя 
комиссии

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

8. И.о. начальника ТОИОГВ Свердловской области - 
Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 5

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

10. Главный специалист Администрации городского округа
Первоуральск, секретарь комиссии

11. Временно исполняющий обязанности начальника Отдела 
Министерства внутренних дел России по г. Первоуральску

Приглашенные на заседание:

12. Главный специалист управления культуры, физической
культуры и спорта Администрации городского округа
Первоуральск

13. Прокурор г. Первоуральска

А.Е. Авдеев 

И.В. Гильманова

Р.Г. Исламов

М.М. Кадухина 

С.Е. Малеев

Д.Н. Поляков

Н.С. Приблуда 

Ю.В. Проскурякова

В.А. Тамман 

Н.В. Таранова

В.С. Шведчиков

И.Г. Дацук 
В.А. Курочкин


