
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

_____________ Верхнесалдинском городском округе 26 мая 2022 года_____________
г. Верхняя Салда

(PS. № 2

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа,
председатель комиссии -  И.Б. Сальников

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

I. О состоянии работы по профилактике семейно-бытовых конфликтов, домашнего
насилия и предупреждению преступлений на бытовой почве________________________

(П.В. Пайцев, О.Н. Новопашина, М.А. Андреева, О.Н. Перин)
1. Принять к сведению доклады начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 

П.В. Пайцева, заместителя руководителя следственного отдела по г. Верхняя Салда 
Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области
О.Н. Новопашиной, заведующего отделением профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» М.А. Андреевой и 
главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» О.Н. Перина «О состоянии работы 
по профилактике семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и 
предупреждению преступлений на бытовой почве».

2. Признать деятельность субъектов профилактики правонарушений по 
профилактике семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждению 
преступлений на бытовой почве на территории Верхнесалдинского городского 
округа, в пределах полномочий межведомственной комиссии, удовлетворительной.

II. О профилактике правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и
лицами без гражданства._________________________________________________________

(П.В. Пайцев)
1. Принять к сведению доклад начальника МО МВД России 

«Верхнесалдинский» П.В. Пайцева «О профилактике правонарушений, совершаемых 
иностранными гражданами и лицами без гражданства».

2. ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» (Н.А. Ракитина) организовать 
информирование МО МВД России «Верхнесалдинский» о мониторинге 
посещаемости занятий и участия в учебном процессе студентов из числа иностранных 
граждан и лиц без гражданства, поступивших в образовательную организацию, что 
предоставляет им право легального нахождения на территории Российской 
Федерации (без оформления патента на работу).

Срок -  постоянно

III. О состоянии подростковой преступности и принимаемых мерах по ее
профилактике, организации проведения профилактического мероприятия 
«Подросток» в летний период.____________________________________________________
(П.В. Пайцев, О.Н. Новопашина, А.Е. Золотарев, Е.А. Фатихова, Н.А. Шмигельская,

А.П. Удинцев)
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1. Принять к сведению доклады начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
П.В. Пайцева, заместителя руководителя следственного отдела по г. Верхняя Салда 
Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области 
О.Н. Новопашиной, начальника управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева, социального педагога 
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» ЕА . Фатиховой, начальника отдела по 
социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского городского округа 
Н.А. Шмигельской и директора МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцева «О 
состоянии подростковой преступности и принимаемых мерах по ее профилактике, 
организации проведения профилактического мероприятия «Подросток» в летний 
период».

2. Отделу по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа (Н.А. Шмигельская) обеспечить размещение информации о всех 
запланированных подведомственными учреждениями к проведению в летний период 
профилактических мероприятиях на городских ресурсах городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью вовлечения 
(охвата) большего количества детей и подростков, а также привлечению к участию в 
мероприятиях иных органов и учреждений системы профилактики.

Срок -  с 01 июня до 31 августа 2022 года

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

(Ф.В. Тол сто в)
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 поручения, предусмотренные:
п. 3 Вопроса I протокола заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений Верхнесалдинского городского округа 03 марта 2021 
года от 04.03.2022 № 1;

п. 2 Вопроса II протокола заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Верхнесалдинского городского округа 03 марта 2021 
года от 04.03.2022 № 1.

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.

Председатель комиссии
Федор Валериевич Толстое
(34345) 5-34-57

И.Б. Сальников
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2.

СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна

глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

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

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

глава территориального органа
администрации деревни Никитино, член 
комиссии

5. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

начальник Управления образования 
администрации городского округа, член 
комиссии

6. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович

глава территориального органа 
администрации деревни Нелоба, член 
комиссии

7. МЫЗДРИКОВА 
Юлия Анатольевна

8. НОВОПАШИНА 
Ольга Николаевна

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

заместитель руководителя следственного 
отдела по г. Верхняя Салда Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Свердловской области, 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

9. ПАИЦЕВ 
Павел Викторович

10. ПЕРИН
Олег Николаевич

И . ПОСТНИКОВА
Надежда Анатольевна

начальник МО МВД
«Верхнесалдинский», член комиссии

РФ

главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ», член комиссии

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



4

голоса

12. УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

13. ФАТИХОВА 
Елена Александровна

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

14. ХОРОЛЬСКИИ
Сергей Михайлович

глава территориального органа
администрации поселка Басьяновский, 
член комиссии

15. ХОХЛОВА
Любовь Ивановна

врио начальника Верхнесалдинского
межмуниципального филиала УИН 
ГУФСИН России по Свердловской
области, член комиссии

16. ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья Александровна

начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации
Верхнесалдинского городского округа,
член комиссии

Приглашенные:
17. Желябовский Д.С.
18. Андреева М А .

19. Шапкина О.А.

Верхнесалдинский городской прокурор; 
заведующий отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ГАУ 
«СРЦН Верхнесалдинского района»; 
главный редактор «Салдинской газеты»


