
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
________Верхнесалдинском городском округе от 21 декабря 2021 года

г. Верхняя Салда
S X . t L & j L ±

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

Присутствовали: 17 человек (список прилагается)

I. О мерах по профилактике фактов розничной продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним______________________________________________

(С.В. Патрушева)
1. Принять к сведению доклад начальника ПДН МО МВД РФ 

«Верхнесалдинский» С.В. Патрушевой «О мерах по профилактике фактов розничной 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним».

2. Признать деятельность МО МВД РФ «Верхнесалдинский» в сфере 
профилактики розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним на 
территории Верхнесалдинского городского округа, в пределах полномочий 
межведомственной комиссии, удовлетворительной.

II. Реализация программы АИС «Подросток» субъектами профилактики на
территории Верхнесалдинского городского округа.______________________________

(М.В. Филимонов, А.Е. Золотарев, А.П. Удинцев, А.В. Ширяева)
1. Принять к сведению доклад председателя ТКДНиЗП М.В. Филимонова, 

начальника управления образования администрации Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотарева, директора МКУ «Молодежный центр» и директора ГКУ 
«Центр занятости» А.В. Ширяевой «О реализации программы АИС «Подросток» 
субъектами профилактики на территории Верхнесалдинского городского округа».

2. Признать деятельность субъектов профилактики на территории 
Верхнесалдинского городского округа по внесению сведений в АИС «Подросток», в 
пределах полномочий межведомственной комиссии, удовлетворительной. Исключить 
внесение в АИС «Подросток» не конкретизированных мероприятий, без учета 
особенностей личностей несовершеннолетних.

3. Рекомендовать ТКДНиЗП (М.В. Филимонов) на постоянной основе 
осуществлять оценку своевременности и правильности внесения субъектами 
профилактики сведений в АИС «Подросток», при необходимости оказывать 
субъектам профилактики методическую помощь.

Срок -  постоянно

III. О работе государственных органов и общественных организаций по реализации
мер, направленных на профилактику рецидивной преступности на территории 
Верхнесалдинского городского округа.________________________________

(С.В. Патрушева, Н.В. Деваева, А.В. Ширяева)

№ 4

-  И.Б. Сальников
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1. Принять к сведению доклады начальника ПДН МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» С.В. Патрушевой, начальника Верхнесалдинского 
межмуниципального филиала УИН ГУФСИН России по Свердловской области
Н.В. Деваевой и директора ГКУ «Центр занятости» А.В. Ширяевой «О работе 
государственных органов и общественных организаций по реализации мер, 
направленных на профилактику рецидивной преступности на территории 
Верхнесалдинского городского округа».

2. Признать деятельность в сфере профилактики рецидивной преступности 
субъектов профилактики на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
пределах полномочий межведомственной комиссии, удовлетворительной.

3. Рекомендовать отделу по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа (Т.В. Кропотова) проработать вопрос о возможности разработки 
муниципальной программы или внесения мероприятий в существующие 
муниципальные программы с необходимым объемом финансирования по мерам 
поддержки работодателей, предоставляющим рабочие места лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, а также лицам, осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы.

Срок -  01 февраля 2022 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 и п. 3 вопроса I, п. 2 вопроса III протокола заседания межведомственной 

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

п. 2 вопроса II протокола заседания протокола заседания межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений Верхнесалдинского городского округа 
14 мая 2021 года от 18.05.2021 № 2.

V. О плане работы межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений Верхнесалдинского городского округа на 2022 год._______________

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

администрации Ф.В. Толстова «О плане работы межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год».

2. Продлить срок внесения членами комиссии предложений по изменениям в 
проект плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год до 24 декабря 2021 года.

3. При последующем утверждении плана работы межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год 
(с изменениями) учесть возможность рассмотрения внеплановых вопросов, 
требующих оперативного решения на запланированных заседаниях комиссии, так и 
на внеочередных заседаниях комиссии.
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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 Толстое
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

2. ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна

и.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

глава территориального органа 
администрации деревни Никитино, член 
комиссии

4. ДЕВАЕВА
Наталья Владимировна

начальник Верхнесалдинского
межмуниципального филиала УИН 
ГУФСИН России по Свердловской 
области, 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. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

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

руководитель следственного отдела по 
городу Верхняя Салда Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Свердловской области, член 
комиссии

11. УДИНЦЕВ
Артем Павлович

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

13. ХОРОЛЬСКИЙ
Сергей Михайлович

14. ШИРЯЕВА
Анна Валентиновна

Приглашенные:
15. Шапкина О.А.
16. Луменецкая О.Ф.
17. Колько В А.

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

глава территориального органа 
администрации поселка Басьяновский, 
член комиссии

директор ГКУ «Центр занятости», член 
комиссии

главный редактор «Салдинской газеты» 
директор магазина «Магнит» 
директор магазина «Магнит»



«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа,
председатель межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Верхнесапдинском городском округе

~И.БГСальников 
« У »______ / __________ 2021 года

План
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку

I квартал
1. О состоянии правопорядка на территории Верхнесалдинского городского 

округа и задачах в сфере профилактики правонарушений на 2022 год.
МО МВД РФ «Верхнесалдинский»

2. О профилактике адциктивных форм поведения несовершеннолетних, 
суицидальных проявлений, безопасности детей в информационном 
пространстве.

территориальная комиссия Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа,

3. О реализации и финансировании муниципальных программ 
(подпрограмм) в сфере профилактики правонарушений.

Администрация Верхнесалдинского городского округа



II квартал
4. 0  состоянии работы по профилактике семейно-бытовых конфликтов, 

домашнего насилия и предупреждению преступлений на бытовой почве
МО МВД РФ «Верхнесаидинский», 

следственный отдел по городу Верхняя Салда 
Следственного управления Следственного комитета 

России по Свердловской области,
ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района»

ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», 
отдел по социальной сфере и культуре администрации 

Верхнесалдинского городского округа

5. О состоянии подростковой преступности и принимаемых мерах по ее 
профилактике, организации проведения профилактического мероприятия 
«Подросток» в летний период

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
следственный отдел по городу Верхняя Салда 
Следственного управления Следственного комитета 

России по Свердловской области, 
территориальная комиссия Верхнесалдинского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Управление образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа, отдел по 
социальной сфере и культуре,
МКУ «Молодежный центр»

III квартал
6. Об эффективности проводимых мероприятий по профилактике 

преступлений, совершаемых с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий

МО МВД РФ «Верхнесалдинский»

7. О мерах по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних на 
территории Верхнесалдинского городского округа в результате дорожно- 
транспортных происшествий, пожаров, на открытых водоемах, а так же в 
местах, представляющих потенциальную опасность для их жизни и 
здоровья.

территориальная комиссия Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав,

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
следственный отдел по городу Верхняя Салда 
Следственного управления Следственного комитета 

России по Свердловской области,



отдел по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа

IV квартал
8. О профилактике рецидивной преступности в Верхнесалдинском 

городском округе
МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 

Верхнесалдинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области,
ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района», 

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа

9. О реализации мероприятий по снижению масштабов употребления 
алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения 
Верхнесалдинского городского округа

МО МВД РФ «Верхнесалдинский»,
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», 
управление социальной политики 

по Верхнесалдинскому району, 
отдел по социальной сфере и культуре администрации 

Верхнесалдинского городского округа, 
территориальные органы администрации 

Верхнесалдинского городского округа

10. О плане работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Верхнесалдинского городского округа на 2023 год

секретарь межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, 

глава Верхнесалдинского городского округа

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях комиссии.

Главный специалист по правопорядку администрации, 
секретарь комиссии


