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

____________Верхнесалдинском городском округе от 29 июля 2021 года___________
г. Верхняя Салда

3  О, С? Т. № з

Председательствовал:

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

Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

I. Об организации проведения на территории Верхнесалдинского городского
округа профилактического мероприятия «Комендантский патруль»._________________

(М.В. Филимонов, С.В. Патрушева)
1. Принять к сведению доклад председателя территориальной комиссии 

Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -  
ТКДНиЗП) М.В. Филимонова и начальника ПДН МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
С.В. Патрушевой «Об организации проведения на территории Верхнесалдинского 
городского округа профилактического мероприятия «Комендантский патруль».

2. Рекомендовать ТКДНиЗП (М.В. Филимонов), управление образования 
администрации городского округа (А.Е. Золотарев), управление социальной политики 
по Верхнесалдинскому району (А.В. Балакин) направить информацию о 
представителях своих подведомственных организаций для участия в проведении 
профилактического мероприятия «Комендантский патруль» в период с 02 по 06 
августа 2021 года в МО МВД РФ «Верхнесалдинский».

Срок -  до 02 августа 2021 года
3. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) направить 

информацию об итогах проведения профилактического мероприятия «Комендантский 
патруль», с указанием мест выявления нахождения несовершеннолетних лиц в ночное 
время, в администрацию Верхнесалдинского городского округа, с целью ее 
последующего анализа и реагирования.

С р о к -д о  13 августа 2021 года

II. Внедрение и реализация на территории Верхнесалдинского городского 
округа правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) 
«Безопасный город».

(А.Н. Морозов)
1. Принять к сведению доклад директора МКУ «Управление гражданской 

защиты Верхнесалдинского городского округа» А.Н. Морозова «О внедрении и 
реализации на территории Верхнесалдинского городского округа 
правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) 
«Безопасный город».

2. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» (А.Н. Морозов) при завершении работ по муниципальному
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контракту и получении проектно-сметной документации на создание (внедрение) 
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на территории 
Верхнесалдинского городского округа спланировать и предусмотреть 
финансирование, начиная с 2022 года, для поэтапной реализации проекта в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года».

Срок -  до 31 января 2022 года

III. О повышении уровня межведомственного взаимодействия в профилактике
семейно-бытового насилия в отношении женщин и детей._________________________

(С.В. Патрушева, А.В. Балакин)
1. Принять к сведению доклады начальника ПДН МО МВД РФ 

«Верхнесалдинский» С.В. Патрушевой и начальника Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району А.В. Балакина «О повышении уровня 
межведомственного взаимодействия в профилактике семейно-бытового насилия в 
отношении женщин и детей».

2. Рекомендовать ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (О.Н. Перин) в рамках 
межведомственного взаимодействия возобновить направление информации из 
женской консультации ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» в управление социальной 
политики по Верхнесалдинскому району, с целью организации социального 
патронажа по дезадаптированным беременным женщинам.

Срок - до 31 августа 2021 года, далее постоянно
3. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) при 

выявлении правонарушений, связанных с фактами бытового насилия в отношении 
женщин и детей, информацию о лицах, совершивших указанные действия, направлять 
руководителям по их месту работы для рассмотрения трудовыми коллективами и 
учета в общественной (профсоюзной) работе.

Срок - постоянно

IV. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей и
учреждений государственного воспитания несовершеннолетних.____________________

(А.И. Плаксина, А.В. Балакин, С.В. Патрушева, А.Е. Золотарев)
1. Принять к сведению доклады заместителя директора ГАУ «СРЦН 

Верхнесалдинского района» А.И. Плаксиной, начальника Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району А.В. Балакина, начальника ПДН МО МВД 
РФ «Верхнесалдинский» С.В. Патрушевой, начальника управления образования 
администрации городского округа А.Е. Золотарева «Профилактика самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и учреждений государственного воспитания 
несовершеннолетних».

2. Рекомендовать ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» 
(Н.З. Нигамедьянова), ТКДНиЗП (М.В. Филимонов), МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» при организации мероприятий по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и учреждений государственного воспитания 
несовершеннолетних по каждому факту привлекать специалистов ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» и(или) специалистов учреждений здравоохранения 
Свердловской области для обследования несовершеннолетних и выдачи экспертного 
заключения о наличии (отсутствия) у них по медицинским показаниям 
предрасположенности к бродяжничеству и наличия психических зависимостей, что
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влечет необходимость прохождения специализированного лечения.
Срок - постоянно

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 II и п. 2 
вопроса IV протокола заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Верхнесалдинского городского округа от 14.05.2021 № 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.

Председатель комиссии у  s ' К.Н. Носков

Федор Валериевич Толстов 
(34345) 5-34-57



4

СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. НОСКОВ 
Константин Николаевич

2. ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

БАЛАКИН
Александр Викторович

глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

начальник Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району, 
член комиссии

4. ГЛЕБОВА
Нина Васильевна

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. ПАТРУШЕВА
Светлана Викторовна

8. ПЕРИН
Олег Анатольевич

9. ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна

10. УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

11. ФИЛИМОНОВ 
Михаил Викторович

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

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

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

директор МКУ «Молодежный центр», член 
комиссии

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

12. ХОРОЛЬСКИИ
Сергей Михайлович

глава территориального органа
администрации поселка Басьяновский,
член комиссии
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Приглашенные:
13. Морозов А.Н.

14. ПлаксинаА.И.

директор МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа»;
заместитель директора ГАУ «СРЦН 
Верхнесалдинского района»


