
протокол
очередного заседаниrI коми с сии по гIрофилактике правонарушений

в городе Радужный (в режиме видеоконференции)

г.Радужный

лЬ3 от <<21>> декабря 2020года

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
глава города Радужный

Гулина Наталья Анатольевна

Присчтствовали:
члены комиссии

Первый заместитель главы города Радужный - С.А. Калашников

Началъник отдела Министерства внутренних дел
России по городу Радужному - С.А. Янчев

,Щиректор к€венного r{реждения ХантььМансийского
автономного округа - Югры <<Радужнинский центр
занятости населения)) - Е.Н. Питеева

Начальник управления гражданской защиты и
обеспечения безопасности населения администрации
города Радужный - Ю.С. Карадимитрова

Начальник филиала по городу Радужному ФКУ УIШ1
УФСИН России по Ханты-Мансийскому
автономному окруry - Югре - С.В. Щобрынин

Начальник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетнLж и защите их
прав администрации города Радужный - Г.Г. Попова

Началъник управлениrI соци€rпьной защиты населениrI
по городу Радужный - Н.П. Кохан



Начальник юридического управлениrI
организационно-правового комитета администр ации
города Радужный

Начальник управлениrI образования администрации
города Радужный

,Щиректор АНО I$ff( ПВ и ЭП <<Чист€uI кулътура>

Командир Радужнинской городской общественной
организацией <Народнuu{ дружина <<Щит>

Председатель общественного совета города Радужный

Приглашенные:

- Д.В. Ледяев

- Н.М. Мелкумова

- В.В. ,Щончик

- Л.Д. Гайниева

- М.Р. Хасанов

Исполняющий обязанности директора АУ (ГМII
<<Вектор М>> - Г.В. Ставцева

Генеральный директор МУП <<Редакция г€lзеты
<<Новости Радужного> - Л.Г. Косилова

Имам - хатыб местной мусульманской религиозной - М.Х. Белгороев
организации города Радужный

Утвердить повестку дня и регламент заседаниrIкомиссиипо профилактике
правонарушений в городе Радужный.

1. О реализации муниципальной программы города Радуяtный
<<Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка,
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления
наркотиками в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030
года>.

(Ю.С. Карадимитрова)
Решили:
1.1. Прилагаемую информацию начапъника управлениrI гражданскоЙ

защиты и обеспечения безопасности населения администрации города РадУжный
Ю.С. Карадимитровой принrIть к сведению.

L2. Управлению гражданской защиты И обеспечения безопасности
насепения администр аI!ии города Радужный (Ю.С. Карадимитрова) В РаМКаХ
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муницип€IJIъной программы обеспечить в первом полугодии изготовлеЕие памяток
на тему (Мошенничество в сети Интернет>. Срок до 01 .06.202|.

2. Об исполнении субъектами профилактики правонарушений
безнадзорности,законодательства, цаправленного на профилактику

предупреждение совершения общественно-опасных деяний подростками,
вовлечения несовершеннолетних в преступную и антиобщественную
деятельность.

(С.А. Янчев, Г.Г. Попова)

2.I. Прилагае\,гуIо информацию начЕuIьника ОМВД России по городу
обеспечению деятелъности

их прав при администрации
Радужному С.А. Янчева, начаJIъника отдела по
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
города Радужный Г.Г. Поповойпринятъ к сведению.

2.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Радужному (С.А. Янчев)
совместно с отделом по обеспечению деятелъности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Радужный (Г.Г.
Попова) обеспечить проведение профилактических лекций, собраний с
использованием цифровых платформ и ресурсов с родителя, законными
представителяминесовершеннолетних детей,совершивших правонарушения.

оперативно-профилактические
Еаправленные на предупреждение совершения
подростками.

Срок до 30.06.2021. 31.12.2021.

3. Об участии членов волонтёрских движений (волонтеров серебряного
возраста) в мероприятиях по профилактике правонарушений, в том числе
среди несовершеннолетних.

2.3. Рекомендовать ОI\ШД
провести дополнительные

России по городу Радужному

общественно-опасных деяний

(С.А. Янчев)
мероприrIтия,

(Н.П. Кохан, Г.В. Ставцева)
Решили:
3. 1 . ПрилагаемуIо информацию начальника управлениrI соци€lльной защиты

населениrI по городу РадужныЙ Н.П. Кохан, исполнrIющего обязанности директора
АУ (ГМII <<Вектор М> Г.В. Ставцевой принять к сведению.

3.2. Рекомендовать АУ (ГМЦ <<Вектор М) (Г.В. Ставцева)совместно
волонтерскими объединениrIми провестиакцию<<Осторожно! Мошенники!>>,

с
в

рамках которой распространитьна улицах города, социzLльных сетях сети Интернет



памятки по профилактике дистанционно
денежньIх средств и мошенничеств.

совершаемых краж безналичных

Срок до 01.06.2021.

4. О реализации дополнительных мер по профилактике мошенничеств
и хищений денежных средств граждан с использованием Интернет-ресурсов,
и средств мобильной связи, а также повышению информированности
граждан о формах и способах противодействия мошенничествам и хищениям
денежных средств и об эффективности проводимых профилактических
мероприятий по формированию у населения города Радужный культуры
безопасного использовация компьютерных
банковских карт, социальных сетей.

технологийо расчетных

(С.А. Янчев, Ю.С. Карадимитрова)
Решили:
4.t. ПрилагаеNryIо информацию начальника ОI\4ВД России по городу

Радужному С.А. Янчева, нач&lrьника управления гражданской защиты и
обеспечения безопасности населениrI администрации города Радужный Ю.С.
Карадимитровой принять к сведению.

4.2. Рекомендовать ООО (ЖЭС> (Н.В. Петухова), <1.Щом-Сервис) (С.Г.
Михеев), <<Веста>> (С.Г.Михеев) ООО <<СубъектD (Г.И. Федан) рuвместитъ памrIтки
по профилактике
использованием

мошенничеств и хищении денежных средств граждан с
Интернет-ресурсов, и средств мобильной связи на

информационных стендах многоквартирнъIх жилых домов.

4.3. Управлению гражданской защиты и обеспечения безопасности
населениrt администрации города Радужный (Ю.С. Карадимитрова) направить
письма в адрес руководителей крупньж торговых объектов, расположеннъIх на
территории города, письма с предпожением о р€lзмещении на кассах, входных

цруппах,памrIток по профилактиiке мошенничеств и хищений денежных средств
граждан с использованием Интернет-ресурсов, и средств мобильной связи.

4.4. Рекомендовать ОМВЩ России по городу Радужному (С.А. Янчев):
4.4.t Направить в адрес управления гражданской защиты и обеспечениrI

безопасности населения администрации города Радужный план-график по

размещению в средствах массовой информации города, соци€lльных сетях
Интернет в 2021 году информации по профилактике правонарушений, в том числе
по профилактике мошенничеств и хищении денежных средств граждан с

и средств мобильной связи.использованием Интернет-ресурсов,
Срок до 1 1 .01 .2021 .
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4.4.2. Провести р€lзъяснительные беседы с руководителями и сотрудниками
УIреждениЙ, предприятиЙ и организациЙ города в том числе посредством онлайн
РеСУрсоВ, по профилактике мошенничеств и хищениЙ денежных средств граждан с
использованием Интернет-ресурсов, и средств мобильной связи.

Срок до 01.0З.2021.
4.З. Управлению гражданской защиты и обеспечения безопасности

населениrI администрации города Радужный (Ю.С. Карадимитрова) совместно с
ОПДВД России по городу Радужному (С.А. Янчев), МУП <<Редакция г€lзеты
<<Новости Радужного>> (Л.Г. Косилова) обеспечитъ создание, информационньrх
видеоматериztповили обращений руководящего состава ОП/tВД России по городу
Радужному по профилактике мошенничеств и хищений денежных средств
|раждан с использованием Интернет-ресурсов, и средств мобилъной связи

Срок до 31.12.2021.

5. Об Участии граждан в охране общественного порядка. Щеятельность
городской общественной организации <<Народная дружина <<Щиrrr.

(С.А. Янчев, Л.Щ. Гайниева)

5.1. Прилагаемую информацию нач€uIьника ОNШД России
Радужному С.А. Янчева, командирагородской общественной

по городу
организации

<Народная дружина <<Щит>Л.Д. Гайниевой принять к сведению.
5.2. Рекомендовать РГоо <<Народная ,Щружина <ЩИт> (л.д. Гайниева) при

tIроведении патрулирования территории города обеспечитъ распространение
памяток по профилактике мошенничеств и хищений денежных средств |раждан с
исполъзованием Интернет-ресурсов, и средств мобильной связи.

Срок до 30.06.2021" 31.12.2021.

6. О результатах и эффективности взаимодействия субъектов
профилактики с ОМВД России по городу Радужному,
конкретных мероприятий по профилактике рецидивной

6.2.1. Во взаимодействии с КУ ХМАО-Югры
занrIтости населениlI)) осуществлятъ оповещение лиц,

с отражением
преступности,

6.1. Прилагаемую информацию начапьника ОП/ВД России по городу
Радужному С.А. Янчева принять к сведению.

6.2. Рекомендовать оМВЩ России по городу Радужному (С.А. Янчев):
<Радужнинский центр

местосвобожденных из



лишения свободы о проводимых Ку
занятости населеншI)) ярмарках вакансий.

ХМАО-Югры <<Радужнинский центр

6.2.2. Провести дополнительные оперативно-про филактические
мероприrIтиrI, направленные на предупреждение антиобщественного поведеншI
ранее судимых лиц в предпраздничные и пр€lздниtlные дни 202I года.

с КУ ХМАО-Югры <Радужнинский центр занятости
населения) рассмотреть возможность проведения рабочих встреч по вопросам
реализации мер, направленньIх на ресоциЕrлизацию лиц, имеющих непогашенную
судимость, с использованием цифровых платформ и ресурсов сети Интернет.

Срок до 01.02.2021.

7. О причипах и условиях совершения тяжких и особо тяжких
преступлениЙ с участием иностранных граждан и о принятии решений
направленных на устранение таких причин и условий.

(Ю.С. Карадимитрова)

7 .I. Прилагаемую информацию начаJIьника ОIvtВД России по городу
Радужному С.А. Янчева принять к сведению.

7.2. Рекомендовать ОМВЩ России по городу Радужному (С.А. Янчев):
7.2.|. Провести дополнительные оперативно-профилактические

мероприrIтиrI направленные на предупреждение совершениrI преступлений с
}пIастием иностранных граждан.

Срок до З1.12.2021.
1.2.2.Провести профилактические рейдовые мероприrIтия по месту

жиТелъства иностранных граждан с целъю информированиrI об ответственности за
совершение преступлений и вьuIвлении |руппы риска по совершению
преступлений и дЕlпьнейшей работы с ними.

Срок до 0| .04 .202I . 0l .07 .202| , 0t .L0 .2021 . З 1 I2 .202| .

7.2.3. Увеличить количество проверок иностранных граждан, совершивrirих
преступления и состоящих на профилактическом )лIете в ОУУП и ПДI ОI\ВД
России по городу Радужному, до 1 раза в месяц.

Срок до 01.06.2021. 31.12.2021.
7.2.4. Провести профилактические беседы

города Радужный о недопущении нарушений
Федерации.

Срок до 0|.07 .202|,3|.12.2021r.
7.2.5. Совместно с имам-хатыбом местной

среди национЕLльных общин
законодательства Российской

мусульманской религиозной
организации города Радужный (М.Х. Белгороев) провести беседу среди прихожан

ь

,ок до з|.12.202|.
6.2.з. Совместно

мечети о недопущении нарушений законодателъства Российской Федерации.



Срок до 01.04.2021.
7 .З. Управлению образования администрации города Радужный (Н.М.

Мелкумова), директору БУ <Радужнинский политехнический колледж) (М.Н.
Волков) организовать проведение профилактических мероприятий (лекции,
беседы, семинары) среди обуrающихся иностранных граждан по предотвращению
конфликтных ситуацпй, деструктивного поведения,ржъяснению ответственности
за совершение правонарушении.

Срок до 31.01.2021.

8. Об исполнении ранее принятых протокольных решениЙ Комиссии по
профилактике правонарушений города Радужный.

(Ю.С. Карадимитрова)
Решили:
8.1. Прилагаемую информацию нач€шьника управления гражданскоЙ защиты

и обеспечения безопасности населениrI администрации города Радужный Ю.С.
Карадимитровой принrIть к сведению.

8.2. Считать исrтолненными и снять с контроля:
- п.п. 4.2.| ., 4.2.2., 5 .3 ., 6.2.| ., 6.2.2., 6.З ., 7 .3 ., протокола J\b 1 от 23 .06.2020.

работы9. Об утверждении плана
правонарушений в городе Радужный на 202|

Комиссии по
год.

профилактике

(Ю.С. Карадимитрова)
Решили:
9.1. Утвердить Гfuан работы Комиссии по профилактике правонарушениЙ в

городе Радужный на 2021 год.
9.2. Утвердить План мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню

трезвости |1.09.2021_.

Глава города Радужный Н.А. Гулинапr



граr{iданско1-1 ]ашнты п

безопасности населенIrя ад}tинrrстрдцин tоро_]а

Пронумеровано, прошнуровано
7 (семь) листов

aФ 
'.r,Салаваryллин

Радужный


