
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

___________ Верхнесалдинском городском округе от 03 марта 2022 года___________
г. Верхняя Салда

Q V o s ./L e /J L  Nol

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа,
председатель комиссии — И.Б. Сальников

Присутствовали: 17 человек (список прилагается)

I. О состоянии правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа и
задачах в сфере профилактики правонарушений на 2022 год.________________________

(П.В. Пайцев)
1. Принять к сведению доклад начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 

П.В. Пайцева и информацию Верхнесалдинского городского прокурора 
Д.С. Желябовского «О состоянии правопорядка на территории Верхнесалдинского 
городского округа и задачах в сфере профилактики правонарушений на 2022 год».

2. Признать деятельность МО МВД РФ «Верхнесалдинский» по обеспечению 
правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа, в пределах 
полномочий межведомственной комиссии, удовлетворительной.

3. Главному специалисту по правопорядку администрации городского округа 
Ф.В. Толстову направить главам территориальных органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа «Рекомендации для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по профилактике экстремистских проявлений при проведении 
массовых (публичных) мероприятий» для изучения и руководства при осуществлении 
мониторинга общественно-политической ситуации на подведомственной территории.

Срок -  до 05 марта 2022 года.

II. О профилактике аддиктивных форм поведения несовершеннолетних,
суицидальных проявлений, безопасности детей в информационном пространстве._____
(М.В. Филимонов, П.В. Пайцев. А.Е. Золотарев, Н.А. Ракитина. А.П. Удинцев, А.В.)

1. Принять к сведению доклад председателя ТКДНиЗП М.В. Филимонова и 
информацию начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» П.В. Пайцева, 
начальника управления образования администрации Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотарева, директора ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» Н.А. 
Ракитиной, директора МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцева, 
Верхнесалдинского городского прокурора Д.С. Желябовского «О профилактике 
аддиктивных форм поведения несовершеннолетних, суицидальных проявлений, 
безопасности детей в информационном пространстве».

2. Отделу по социальной сфере и культуре администрации городского округа 
(С.В. Полякова) проработать вопрос о создании рабочей группы по разработке 
комплексной муниципальной программы профилактики суицидов среди 
несовершеннолетних на территории Верхнесалдинского городского округа.

Срок -  до 25 марта 2022 года
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III. О реализации и финансировании муниципальных программ (подпрограмм) в
сфере профилактики правонарушений.__________________________________

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

администрации городского округа Ф.В. Толстова «О реализации и финансировании 
муниципальных программ (подпрограмм) в сфере профилактики правонарушений».

2. Главному специалисту по правопорядку администрации городского округа 
(Ф.В. Толстов) при планировании мероприятий плана по реализации мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории 
Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» на последующий 
плановый период согласовывать необходимость их проведения с МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

Срок -  ежегодно до 31 декабря текущего года

IV. 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 поручения, предусмотренные:
п. 2 вопроса II протокола заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений Верхнесалдинского городского округа 29 июля 2021 
года от 30.07.2021 № 3;

п. 3 вопроса III протокола заседания протокола заседания межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений Верхнесалдинского городского округа 
21 декабря 2021 года от 27.12.2021 № 4.

Решения межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Верхнесалдинском городском округе, изложенные в настоящем протоколе, приняты 
единогласно. Особого мнения от членов комиссии по решениям, изложенным в 
настоящем протоколе, не поступало.

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 ___ —-— ^  И.Б. Сальников

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

1. САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

2. ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

3. БАЛАКИН 
Александр Викторович

4. ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна

и.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

начальник управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району

глава территориального органа 
администрации деревни Никитино, член 
комиссии

5. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

начальник Управления образования 
администрации городского округа, член 
комиссии

6. КРИВОЛАПОВ
Евгений Николаевич

глава территориального органа 
администрации деревни Севеврная, член 
комиссии

7. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович

глава территориального органа 
администрации деревни Нелоба, член 
комиссии

8. НИКОЛАЕВА
Елена Владимировна

9. ПАЙЦЕВ 
Павел Викторович

ПОЛЯКОВА
10. Светлана Владимировна

11. РАКИТИНА
Наталья Александровна

и.о. директора ГКУ «Центр занятости», 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

начальник МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский», член комиссии

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

директор ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж им. А.А. 
Евстигнеева», член комиссии

12. УДИНЦЕВ
Артем Павлович

директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии
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13. ФИЛИМОНОВ
Михаил Викторович

14. ХОРОЛЬСКИЙ 
Сергей Михайлович

15. ХОХЛОВА 
Любовь Ивановна

Приглашенные:
16. Шапкина О.А.
17. Желябовский Д.С.

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

глава территориального органа
администрации поселка Басьяновский, 
член комиссии

заместитель начальника
В ерхнесал д инского межму ниципал ьного
филиала УИН ГУФСИН России по 
Свердловской области, представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

главный редактор «Салдинской газеты» 
Верхнесалдинский городской прокурор


