
П РО ТО КО Л
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

___________Верхнесалдинском городском округе от 14 мая 2021 года__________
г. Верхняя Салда

/ jsfo

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа,
председатель комиссии -  К.Н. Носков

Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

I. Профилактика краж и иных преступлений, совершаемых на предприятиях 
торговли. О результатах выявления, пресечения и профилактики преступлений с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере 
компьютерной информации, в том числе, своевременного выявления мошеннических 
схем, обеспечение безусловного реагирования на обращения граждан и сигналы
средств массовой информации о совершении преступлений._______________________

(А.А. Смолин)
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника МО МВД РФ 

«Верхнесалдинский» А.А. Смолина «О профилактике краж и иных преступлений, 
совершаемых на предприятиях торговли. О результатах выявления, пресечения и 
профилактики преступлений с использованием информационно
телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации, в том 
числе, своевременного выявления мошеннических схем, обеспечение безусловного 
реагирования на обращения граждан и сигналы средств массовой информации о 
совершении преступлений».

2. Признать деятельность МО МВД РФ «Верхнесалдинский» по организации 
профилактики краж и иных преступлений, совершаемых на предприятиях торговли, а 
также по выявлению, пресечению и профилактике преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной 
информации на территории Верхнесалдинского городского округа, в пределах 
полномочий межведомственной комиссии, удовлетворительной.

II. Организация единого учета лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и(или) подвергнувшихся иным мерам уголовно-правового 
характера, в отношении которых в соответствии со ст. 180 УИК РФ поступила 
информация об освобождении и намерении прибыть на постоянное место жительства
и нуждающихся в ресоциализации.__________

(Н.В. Деваева, А.А. Смолин, С.В. Полякова, Н.А. Постникова)
1. Принять к сведению доклад начальника Верхнесалдинского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области
Н.В. Деваевой, заместителя начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
А.А. Смолина, начальника отдела по социальной сфере и культуре администрации 
городского округа С.В. Поляковой, заместителя начальника Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району Н.А. Постниковой «Об организации единого 
учета лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и(или)



2

подвергнувшихся иным мерам уголовно-правового характера, в отношении которых в 
соответствии со ст. 180 УИК РФ поступила информация об освобождении и 
намерении прибыть на постоянное место жительства и нуждающихся в 
ресоциализации».

2. Рекомендовать Верхнесалдинскому межмуниципальному филиалу ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (Н.В. Деваева) заключить 
межведомственные соглашения о взаимодействии (обмену информацией) с 
субъектами ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и(или) подвергнувшихся иным мерам уголовно-правового характера.

Срок -  до 01 августа 2021 года

III. Об организации взаимодействия с некоммерческими и общественными
организациями в работе по профилактике девиантного поведения детей и подростков, 
а также поддержки инициатив общественных организаций в осуществлении 
профилактической работы_____________________________________________

(С.В. Зудова, С.В. Полякова, И.Н. Поплаухина, Н.А. Ракитина, А.П. Удинцев,)
1. Принять к сведению доклады методиста по комплексной безопасности 

Управления образования администрации городского округа С.В. Зудовой, начальника 
отдела по социальной сфере и культуре администрации городского округа С.В. 
Поляковой, ответственного секретаря ТКДНиЗП Поплаухиной И.Н., директора 
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Естигнеева» и директора МКУ «Молодежный центр» 
А.П. Удинцева «Об организации взаимодействия с некоммерческими и 
общественными организациями в работе по профилактике девиантного поведения 
детей и подростков, а также поддержки инициатив общественных организаций в 
осуществлении профилактической работы».

2. Рекомендовать Управлению образования администрации городского округа 
(А.Е. Золотарев) обеспечить квоту на трудоустройство и оздоровление детей, 
состоящих на профилактических учетах в МО МВД России «Верхнесалдинский» и 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Срок до 31 мая 2021 года

IV. Развитие медиативных технологий и восстановительного правосудия в
деятельности субъектов системы профилактики__________________________________

(С.В. Зудова, И.Н. Поплаухина, А.П. Удинцев)
1. Принять к сведению методиста по комплексной безопасности Управления 

образования администрации городского округа С.В. Зудовой, ответственного 
секретаря ТКДНиЗП Поплаухиной И.Н. и директора МКУ «Молодежный центр» 
А.П. Удинцева «Развитие медиативных технологий и восстановительного правосудия 
в деятельности субъектов системы профилактики».

2. Рекомендовать Управлению образования администрации городского округа 
(А.Е. Золотарев) рассмотреть вопрос о возможности организации на базе 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» центра медиативных технологий и 
восстановительного правосудия. Информацию предоставить председателю 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Верхнесалдинском 
городском округе.

Срок до 31 мая 2021 года
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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 поручения, предусмотренные п. 3 вопроса I протокола 
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Верхнесалдинского городского округа от 11.03.2021 № 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 К.Н. Носков

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

1. НОСКОВ 
Константин Николаевич

2. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна

глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой,
заместитель председателя комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

глава территориального органа
администрации деревни Никитино, член 
комиссии

5. ДЕВАЕВА
Наталья Владимировна

начальник Верхнесалдинского
межмуниципального филиала ФКУ УИН 
ГУФСИН России по Свердловской 
области, член комиссии

6. КРИВОЛАПОВ
Евгений Николаевич

глава территориального органа
администрации деревни Северная, член 
комиссии

7. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович

глава территориального органа
администрации деревни Нелоба, член 
комиссии

8. ПОСТНИКОВА
Надежда Анатольевна

9. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

10. ПОПЛАУХИНА 
Ирина Николаевна

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

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

ответственный секретарь территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, представляет члена комиссии с 
правом совещательного голоса
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11. РАКИТИНА
Наталья Александровна

12. СМОЛИН
Андрей Александрович

13. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

14. УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

Приглашенные:
15. Зудова С.С.

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

заместитель начальника МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский», представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

руководитель следственного отдела по 
г. Верхняя Салда СУ СК России по 
Свердловской области, член комиссии

директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии

методист по комплексной безопасности 
Управления образования администрации 
городского округа


