
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
городского округа Первоуральск 

_______ от 22 декабря 2022 года

№4

Председательствовал:

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

Присутствовали: 13 человек (список прилагается).

I. О социальной и трудовой реабилитации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с 

изоляцией от общества, создании условий для сокращения рецидивной 
_________________________________ преступности_________________________________

(В.А. Ибинеева, О.Н. Будникова, С.Е. Малеев)
1. Принять к сведению доклад ВРИО начальника филиала по ГО Первоуральск 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области Ибинеевой В .А.; зам. начальника 
управления социальной политики по г. Первоуральску Будниковой О.Н., начальника ГКУ 
«Первоуральский Центр Занятости» Малеева С.Е.

2. Рекомендовать начальнику филиала по ГО Первоуральск ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Свердловской области (Ибинеева В.А.):

2.1. во взаимодействии с управления социальной политики по г. Первоуральску 
(Будникова О.Н.) и ГКУ «Первоуральский Центр Занятости» ()Малеев С.Е.) продолжить 
работу по ресоциализации осужденных, проводить индивидуально-профилактические 
беседы с целью социальной поддержки и социальной реабилитации осужденных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Срок -  до 01 июня 2023 года, до 30 декабря 2023 года.

2.2. рассмотреть вопрос о реализации в исправительных учреждениях 
возможности размещения резюме лиц, освобождающихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, или готовящихся к возможному условно-досрочному 
освобождению, через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (https://trudvsem.ru/).

Срок -  до 1 марта 2023 года;

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

3.1. Рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений вопросы устранения причин и условий, 
способствовавших совершению лицами, ранее совершавшими преступления, повторных 
преступлений.

Срок -  до 31 марта 2023 года;

https://trudvsem.ru/
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3.2. Организовать рабочие встречи с руководителями предприятий и организаций, 
осуществляющих производственную и иную деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, с обсуждением вопросов трудоустройства лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.

Срок -  до 31 марта 2023 года;

3.3. Обеспечить размещение на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), в печатных средствах 
массовой информации муниципальных образований информации о деятельности 
исправительных центров, участков, функционирующих как исправительные центры, об их 
роли в ресоциализации осужденных в целях формирования положительного отношения 
местных жителей к их созданию, информирования работодателей о возможности 
трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Срок -  до 1 марта 2023 года;

3.4. Рассмотреть возможность оказания содействия учреждениям уголовно- 
исполнительной системы (при их наличии на территории муниципального образования) в 
организации культурно-воспитательной работы с осужденными, помещенными в указанные 
учреждения.

Срок -  до 1 марта 2023 года;

II. О принимаемых мерах в сфере соблюдения иностранными гражданами
миграционного законодательства

(Хананов Р.К.)

1. Принять к сведению доклад начальника ООП ОМВД России по г. 
Первоуральску Р.К. Хананова.

2. Рекомендовать ОМВД России по г. Первоуральску (В.С. Щведчиков) с целью 
повышения уровня контроля за нахождением иностранных граждан на территории 
городского округа Первоуральск, профилактики недопущения совершения ими нарушений 
правопорядка и общественной безопасности на постоянной основе проводить комплекс 
оперативно — профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление 
и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства в местах компактного 
пребывания иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности.

Срок -  30 июня 2023 года и 30 декабря 2023 года.

3. Рекомендовать отделу по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Первоуральску (Е.М. Исуповой) для пресечения случаев злоупотребления иностранными 
гражданами правом обращения с заявлением о выдаче разрешительных документов на 
проживание в Российской Федерации в упрощенном порядке организовать работу на 
предмет установления фактов фиктивной регистрации по месту жительства (пребывания) и 
фиктивных брачных отношений.

Срок -  30 июня 2023 года и 30 декабря 2023 года.
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III. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного
самоуправления с ЧОО и ДНД в обеспечении правопорядка, в предупреждении и 

раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных
правонарушений

(Хананов Р.К.)
1. Принять к сведению доклад начальника ООП ОМВД России по г. 

Первоуральску Р.К. Хананова.

2. Рекомендовать ОМВД России по г. Первоуральску:

2.1. Продолжить работу во взаимодействии с органами местного самоуправления и 
руководителями частных охранных организаций по заключению соглашений на 
осуществлении охраны объектов (территорий) и обеспечению охраны общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий в городском округе Первоуральск

Срок -  до 15 апреля 2023 года, далее ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом;

2.2. Продолжить работу во взаимодействии с органами местного самоуправления и 
ДНД в обеспечении правопорядка, в предупреждении и раскрытии преступлений, 
предупреждении и пресечении административных правонарушений

Срок -  до 15 апреля 2023 года, далее ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом;

3. Администрации городского округа Первоуральск предусмотреть финансирование 
мероприятий на осуществление поддержки деятельности народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка, на территории соответствующего 
муниципального образования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов.

Срок -  до 1 марта 2023 года.

IV. О формирований условий для ведения населением здорового образа жизни и 
профилактики правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения

(И.В. Гильманова, Н.Н. Аксенова, Р.К. Хананов, С.В. Краснов)

1. Принять к сведению доклады начальника Управления образования городского 
округа Первоуральск начальник Управления образования городского округа Первоуральск 
И.В. Гильмановой, и.о. начальника Управления культуры, физкультуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск Н.Н. Аксеновой, начальника ООП ОМВД 
России по городу Первоуральску Р.К. Хананова, представителя ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск С.В. Краснова;

2. Рекомендовать ОМВД России по городу Первоуральску:

2.1. Организовать информирование Главы Администрации городского округа 
Первоуральск о состоянии правопорядка с указанием причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, в том числе лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ежемесячно в течение 2023 года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;
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2.2. Предусмотреть разработку комплекса дополнительных мер, направленных на 
выявление на административных участках предприятий и лиц, осуществляющих незаконное 
производство и оборот этилового спирта, фальсифицированной алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Срок -  до 30 декабря 2023 года;

2.3. Обеспечить закрепление за несовершеннолетними, совершившими
административное правонарушение в сфере употребления алкогольной продукции и 
токсических веществ, шефов-наставников.

Срок -  до 30 декабря 2023 года;

2.4. Продолжить совершенствование учетов лиц, которые в течение года два и 
более раз привлекались к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, в том числе за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также по части 1 статьи 20.20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с проверкой 
наличия у них зарегистрированного в установленном порядке оружия.

Срок -  до 30 декабря 2023 года;

2.5. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Свердловской области 
изучить опыт реализации в регионах Российской Федерации социального проекта 
«Автотрезвость» и рассмотреть возможность его внедрения на территории Свердловской 
области.

Срок -  до 30 декабря 2023 года;

2.6. Подготовить по итогам 12 месяцев 2023 года обзор о результатах деятельности 
по пресечения территориальными органами МВД России фактов продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним, в том числе по статье 151.1. Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Обзор направить в адрес Администрации городского округа 
Первоуральск.

Срок -  до 20 января 2024 года.

V. Подведение итогов работы комиссии за 2022 год. Утверждение плана работы
комиссии на 2023 год

(В .А. Тамман)

1. Принять к сведению доклад заместителя Главы Администрации городского 
округа Первоуральск В.А Тамман «По оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка».

2. Признать работу межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений городского округа Первоуральск в 2022 году удовлетворительной.

3. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений городского округа Первоуральск на 2023 год (приложение) и организовать 
его размещение на официальном сайте в сети «Интернет» Администрации городского округа 
Первоуральск.

Срок -  до 31 января 2023 года;
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4.
4.1. Организовать работу по оформлению субсидии на обеспечение деятельности 

по охране общественного порядка добровольной народной дружины на территории 
городского округа Первоуральск на 2023-2024 годы.

Срок-до 31.12.21022 года

4.2. Предоставлять народным дружинникам помещение, технические и иные 
материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.

Срок -  до 31.12.2023 года

5. Рекомендовать финансовому управлению Администрации городского округа 
Первоуральск в рамках ст. 6 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-03 «О 
регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области»:

5.1. Осуществлять материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников за счет средств местного бюджета;

Срок-до 31.12.21023 года

5.2. Осуществлять страхование народных дружинников на период их участия в 
мероприятиях по охране общественного порядка;

Срок-до 31.12.21023 года

VI. Исполнительская дисциплина. Подведение итогов совещания.
(В .А. Тамман)

1. Принять к сведению доклад заместителя Главы Администрации городского 
округа Первоуральск В.А Тамман по исполнительской дисциплине протокольных 
поручений.

2. Все долги по неисполненным протокольным поручениям за 1 полугодие 2022 
года межведомственной комиссии по профилактике правонарушений должны быть 
ликвидированы в срок до 31 января 2023 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа 
Первоуральск Балдину И. А.

Глава городского округа 
Первоуральск И.В. Кабец

Ирина Александровна Балдина 
(3439) 64-98-12


