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

___________ Верхнесалдинском городском округе от 11 марта 2021 года_________
/ Г  C3.UAL  г. Верхняя Салда

№ 1

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа,
председатель комиссии _ к.Н. Носков

Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

I. О состоянии правопорядка на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2020 году и задачах в сфере профилактики правонарушений на 2021 год. О 
профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых в общественных 
местах и на улице, привлечение народных дружин и общественных организаций для 
участия в проведении совместных профилактических мероприятий, проводимых МО
МВД РФ «Верхнесалдинский».________________________________________________

(Л.Ю. Майков, Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклад начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 

Л.Ю. Майкова «О состоянии правопорядка на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2020 году и задачах в сфере профилактики правонарушений на 
2021 год. О профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых в 
общественных местах и на улице, привлечение народных дружин и общественных 
организаций для участия в проведении совместных профилактических мероприятий, 
проводимых МО МВД РФ «Верхнесалдинский», информацию главного специалиста 
по правопорядку администрации городского округа Ф.В. Толстова «О принимаемых 
мерах по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка».

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

3. Рекомендовать администрации городского округа (К.Н. Носков) и МО МВД 
России «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) в целях оказания 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 мая 2021 года.

II. О ходе реализации и финансирования муниципальных программ
(подпрограмм) в сфере профилактики правонарушений в 2020 году.________________

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

администрации городского округа Ф.В. Толстова «О ходе реализации и
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финансирования муниципальных программ (подпрограмм) в сфере профилактики 
правонарушений в 2020 году».

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

III. О профилактике младенческой смертности на территории
Верхнесалдинского городского округа._________________

(Д.В. Глушков, А.В. Балакин, Н.З. Нигомедьянова)
1. Принять к сведению доклады и.о. главного врача ГБУЗ СО

«Верхнесалдинская ЦГБ» Д.В. Глушкова, начальника Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району А.В. Балакина, директора ГАУ «СРЦН 
Верхнесалдинского района» Н.З. Нигомедьяновой «О профилактике младенческой 
смертности на территории Верхнесалдинского городского округа».

2. Признать деятельность субъектов профилактики в сфере организации 
профилактической работы на территории Верхнесалдинского городского округа по 
предотвращению случаев смерти младенцев от немедицинских причин, в пределах 
полномочий межведомственной комиссии, удовлетворительной.

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 I, п.п. 2,3 
вопроса II, п. 2 вопроса III протокола заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2020 
№ 3.

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 Толстов
(34345) 5 -34-57

К.Н. Носков
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. НОСКОВ 
Константин Николаевич

2. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

3. ТОЛСТОВ
Федор Валериевич

4. БАЛАКИН
Александр Викторович

5. ГЛЕБОВА
Нина Васильевна

глава Верхнесалдинского 
округа, председатель комиссии

городского

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой,
заместитель председателя комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

начальник Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району, член комиссии

глава территориального органа
администрации деревни Никитино, член 
комиссии

6. ГЛУШКОВ 
Дмитрий Викторович

7. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович

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

глава территориального органа
администрации деревни Нелоба, член 
комиссии

8. КРИВОЛАПОВ
Евгений Николаевич

9. МАНКОВ
Леонид Юрьевич

10. НОВ ОП АШИН А 
Ольга Николаевна

глава территориального органа
администрации деревни Нелоба, член 
комиссии

начальник полиции МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский», представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

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

И. УДИНЦЕВ
Артем Павлович

директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии



Приглашенные:
Шмигельская Н.А.

Нигомедьянова Н.З. 

Прус Н.В.

заместитель начальника отдела по 
социальной сфере и культуре 
администрации городского округа, 
директор ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района»,
редактор газеты «Салдинская газета»


