
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

__________ Верхнесалдинском городском округе 09 августа 2022 года_________
г. Верхняя Салда/а ер.

Председательствовал:

№ 3

Заместитель главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа по управлению социальной сферой,
заместитель председателя комиссии -  С.В. Полякова

Присутствовали: 20 человек (список прилагается)

I. Об эффективности проводимых мероприятий по профилактике 
преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий._________________________________________________

(В.В. Терещенко)
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции МО МВД РФ 

«Верхнесалдинский» В.В. Терещенко «Об эффективности проводимых мероприятий 
по профилактике преступлений, совершаемых с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий».

2. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) в 
ежемесячном режиме предоставлять в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа актуальную информацию с разъяснениями для граждан о мерах 
противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, для размещения ее на сайте 
городского округа и сайтах подведомственных учреждений.

Срок -  до 10 сентября 2022 года, далее постоянно до 10 числа последующего 
месяца

II. О мерах по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних на 
территории Верхнесалдинского городского округа в результате дорожно- 
транспортных происшествий, пожаров, на открытых водоемах, а так же в местах,
представляющих потенциальную опасность для их жизни и здоровья.________________

(М.В. Филимонов, В.В. Терещенко, Е.В. Сутунков, Л.С. Климина )
1. Принять к сведению доклады председателя ТКДНиЗП М.В. Филимонова, 

заместителя начальника полиции МО МВД России «Верхнесалдинский» 
В.В. Терещенко, руководителя СО по г. Верхняя Салда СУ Следственного комитета 
России по Свердловской области Е.В. Сутункова и и.о. директора МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа Л.С. Климиной «О мерах 
по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних на территории 
Верхнесалдинского городского округа в результате дорожно-транспортных 
происшествий, пожаров, на открытых водоемах, а так же в местах, представляющих 
потенциальную опасность для их жизни и здоровья».

2. МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского 
округа» (А.Н. Морозов) обеспечить внесение изменений в состав рабочей группы по 
решению вопросов, связанных с обеспечением автономными пожарными
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извещателями мест проживания отдельных категорий граждан на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.09.2021 № 2313 «О 
создании рабочей группы по решению вопросов, связанных с обеспечением 
автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий 
граждан на территории Верхнесалдинского городского округа

Срок -  до 01 сентября 2022 года
3. Рекомендовать территориальной комиссии Верхнесалдинского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (М.В. Филимонов) сформировать 
единый реестр мест (объектов) на территории Верхнесалдинского городского округа, 
представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья 
несовершеннолетних, после чего инициировать проведение ознакомительного рейда 
по местам (объектам), включенным в реестр, в составе рабочей группы, 
сформированной из представителей субъектов профилактики правонарушений, с 
целью анализа имеющейся опасности и выработки последующих решений по 
минимизации такой опасности.

Срок -  до 01 ноября 2022 года

III. О совершенствовании механизма взаимодействия субъектов профилактики,
в том числе информационного обмена о семьях, ведущих асоциальный образ жизни, 
не имеющих постоянного источника дохода, в сфере правонарушений и семейно- 
бытового насилия._____________________________________________________________

(В.В. Терещенко, М.А. Андреева, О.Н. Перин, А.А. Виноградова)
1. Принять к сведению доклады заместителя начальника полиции МО МВД РФ 

«Верхнесалдинский» В.В. Терещенко, заведующего отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» 
М.А. Андреевой, и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» О.Н. Перина 
и заместителя начальника отдела по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.А. Виноградовой «О совершенствовании 
механизма взаимодействия субъектов профилактики, в том числе информационного 
обмена о семьях, ведущих асоциальный образ жизни, не имеющих постоянного 
источника дохода, в сфере правонарушений и семейно-бытового насилия».

2. Признать механизм взаимодействия субъектов профилактики, в том числе 
информационного обмена о семьях, ведущих асоциальный образ жизни, не имеющих 
постоянного источника дохода, в сфере правонарушений и семейно-бытового насилия 
на территории Верхнесалдинского городского округа, в пределах полномочий 
межведомственной комиссии, удовлетворительной.

IV. О комплектовании Верхнесалдинской народной дружины и активизации ее
деятельности._________________________________________________________________

(В.В. Терещенко, Ф.В. Толстов, О.Ю. Тимофеев)
1. Принять к сведению доклады заместителя начальника полиции МО МВД РФ 

«Верхнесалдинский» В.В. Терещенко, главного специалиста по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.Ф. Толстова и командира 
Верхнесалдинской народной дружины О.Ю. Тимофеева «О комплектовании 
Верхнесалдинской народной дружины и активизации ее деятельности».

2. Рекомендовать администрации Верхнесалдинского городского округа (И.Б. 
Сальников) и МО МВД России «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев), в целях оказания
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содействия командиру народной дружины Верхнесалдинского городского округа в 
подборе и увеличении количества членов народной дружины, организовать 
проведение информационных мероприятий по формированию у населения 
положительного образа народных дружинников, а также размещение информации об 
условиях вступления в народную дружину.

Срок -  до 01 сентября 2022 года

V. О ходе исполнения ранее принятых решений межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Верхнесалдинском городском округе.___________

(Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклад главного специалиста по правопорядку 

администрации городского округа Ф.В. Толстова «О ходе исполнения ранее 
принятых решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Верхнесалдинском городском округе».

2. Снять с контроля поручение, предусмотренное п. 2 Вопроса III протокола 
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Верхнесалдинском городском округе 26 мая 2022 года от 27.05.2022 № 2.

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
ответственным лицам информировать секретаря межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Верхнесалдинском городском округе 
Ф.В. Толстова.

Срок -  не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возлагаю на себя.

Заместитель председателя комиссии С.В. Полякова

Федор Валериевич Толстов
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации городского
округа, заместитель председателя
комиссии

2. ТОЛСТОВ
Федор Валериевич

3. ГЛЕБОВА
Нина Васильевна

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

глава территориального органа 
администрации деревни Никитино, член 
комиссии

4. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

начальник Управления образования 
администрации городского округа, член 
комиссии

5. КРИВО ЛАПОВ
Евгений Николаевич

глава территориального органа
администрации деревни Северная, член 
комиссии

6. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович

глава территориального органа
администрации деревни Нелоба, член 
комиссии

7. МЫЗДРИКОВА 
Юлия Анатольевна

8. ПЕРИН
Олег Николаевич

9. ПОСТНИКОВА 
Надежда Анатольевна

заместитель директора ГКУ «Центр 
занятости», представляет члена комиссии с 
правом совещательного голоса

и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ», член комиссии

заместитель начальника управления 
социальной политики по
Верхнесалдинскому району, представляет 
члена комиссии с правом совещательного 
голоса

10. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

11. ТЕРЕЩЕНКО
Виталий Викторович

руководитель следственного отдела по г. 
Верхняя Салда Следственного управления 
Следственного комитета России по
Свердловской области, член комиссии

заместитель начальника полиции МО МВД 
РФ «Верхнесалдинский», представляет
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12. УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

13. ФАТИХОВА 
Елена Александровна

14. ФИЛИМОНОВ
Михаил Викторович

15. ХОРОЛЬСКИЙ 
Сергей Михайлович

16. ВИНОГРАДОВА 
Александра Андреевна

Приглашенные:
17. Балясный С.Ф.

18. Андреева М.А.

19. Климина Л.С.

20. Тимофеев О.Ю.

члена комиссии с правом совещательного 
голоса

директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии

социальный педагог ГАПОУ СО 
«В ерхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж им. А.А. Евстигнеева», 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

председатель территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
член комиссии

глава территориального органа 
администрации поселка Басьяновский, 
член комиссии

заместитель начальника отдела по 
социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского
городского округа, представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

и.о. Верхнесалдинского городского 
прокурора;
заведующий отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ГАУ 
«СРЦН Верхнесалдинского района»;
и.о. директора МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа»;
командир Верхнесалдинской народной 
дружины


