
протокол
внеочередного заседания комиссии гIо профилактике IIравонарушений

в городе Радужный

г.Радужный

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
глава города Радужный

Гулина Наталья Анатолъевна

от <<19>> апреля 2021 года

присyтствовали:
члены комиссии
Первый заместитель главы города Радужный - С.А. Калашников

Временно исполняющий обязанности начаJIьника
Отдела Министерства вIIутренних дел России по
городу Радужному - Ю.В. Меркулов

Нача-гlьник управлениrI гражданской защиты и
обеспечения безопасности населения администрации
города Радужный - Ю.С. Карадимитрова

Начальник филиала по городу Радужному ФКУ УlШI

- С.В. Щобрынин

Нача-гlьник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав админисфации города Радужный - Г.Г. Попова

Исполrrяющий обязанности нач€шьника управления
образованиrt администрации города Радужный М.А. Слободчикова

,Щиректор к€венного rIрежд ения ХантьгМансийского
автономного округа - Югры <<Радужнинский центр
занятости населения)) - Е.Н. Питеева

Начальник юридического управления
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организационно-правового комитета администр ации
города Радужный

Главный врач бюджетного у{реждениrI
<<Радужнинская городская больница>>

Начальник отдела надзорной деятельности
профилактической работы по городу Радужному

Начальник управления социЕtльной защиты населениrI
lто городу Радужный

Председатель общественного совета города Радужный - М.Р. Хасанов

Командир Радужнинской городской общественной
организацией <Народная дружина <<Щит>> - Л.Д. Гайниева

Щиректор АНО IS]K IIВ и ЭП <<Чистая культура),
представитель некоммерческой организации
Радужнинское хуторское к€}зачье обществ - В.В. ,,Щоrтчик

Приглашенные:
,Щиректор автономного учреждения dIИЦ <Вектор - С.В. Николаев-

Романкин

- Д.В. Ледяев

- о.Б. ТТТкилев

- Р.З. !ибиров

- Н.П. Кохан

М)

1. Об оценке эффективности участия представителей общественности
казачесmва, роdumапьскtlх паmрулей) в обеспечении(HapodHbtx dрусtсuн,

общественного порядка на территории города Радужный, повышении
эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов
местного самоуправления города Радужный и представителей
общественности по обеспечению общественного порядка на территории
города Радужный, в том числе при проведении совместных
профилактических мероприятий.

(Ю.В. Меркулов, С.А. Калашников, Л..Щ. Гайниева, В.В. ,Щончик, М.А.
Слободчикова)

Отметить, что в городе Радужный работа по участию представителей
общественности (HapodHbtx dpyctcllш, казачесmва, роdumельскuх паmрулей) в
обеспечении общественноfо порядка ца территории города Радужный,

L

построена эффективно. Проблемных вопросов не возникает.



Решили:
1.1. Прилагаемую информацию временно исполняющего обязанности

начЕшIьника ОN/ВД России по городу Радужному Ю.В. Меркулова, первого
заместителя гJIавы города Радужный С.А. Калашникова, командира народноЙ

дружины <<Щит>> Л.Щ. Гайниевой, представителя НКО Радужнинского хуторскоГО
казачьего общества в.в.,щончика, исполнrIющего обязанности начаlrьника

управления образованиrI администр ации города Радужный М.А. Слободчиковой
пришIть к сведению.

1.2. Рекомендовать ОМВЩ России по городу Радужному (Ю.В. Меркулов)
совместно с РГОО <<Народная дружина <ЩИТ) (Л.Д. Гайниева)

|.2.|. Обеспечить ре€tлизацию положений Федерального Закона ОТ

02.01 .2O2t J\Ь44-ФЗ <<Об 1..rастии граждан в охране общественного порядка).
' Срок до 30.12.2021.
|.2.2. Разработать и утвердить <<ГIлан проведениrI в городе РадУЖныЙ

информационно-консулътативной и агитационной работы в rIреЖДеНИЯХ,
предприятиях и образовательных организациях города, напраВленНОй На

профилактику пресryплений и правонарушений по наиболее акту€LпЬныМ ТеМаМ

(профttлакml]ке моutеннuчесmва, эксmреп/tu:,Jиа u mеррОръ:зJwа u m.п.)>> (ДаЛее

ГIлан).
Срок до 05.05.2021.
I.2.З. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. Информацию о

выполненнъIх мероприятиях направить в управление гражданскОЙ ЗаЩИТы И

обеспечения безопасности населениrI администрации города РадужныЙ в СРОК до
t0.|2.202l..

1.3. Рекомендовать некоммерческой организации Радужнинское хуторское
казачье общество (В.В. ,Щончик), РГОО <<Народная дружина (ЩИТ> (Л.Д.
Гайниева) совместно с ОI\ВД России по городу Радужному (Ю.В. Меркулов) в

течение 2021 года принять участие в мероприятиях по охране общественного
порядка территории города Радужный при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей, а также направленньIх на профилактику преступлoяцir и
правонарушений, в соответствии с утвержденным Планом.

Срок до 20.12.2021.

|.4. Рекомендовать РГОО <<Народная дружина <<ЩИТu (Л.Д. Гайниева)
предоставJIять в ОI\ВД России по городу Радужному (Ю.В. Меркулов)
ежекварталъный отчет об организации деятельности народной дружины

Сводную информацию о выполненных мероприятlzях направитъ до
20.|2.2021-.

1.5. Управлению образования администрации города Радужный (М.А.
Слободчикова):
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1.5.1. Совместно с O\IB.] Poccrrr1 по горо.]}, Pa.]\,,hHo}I}, (Ю.В. Ir4еркулов),
некоммерческой органIlзацIIl1 Pa:l,t Hltнcкoe х\,торское казачье общество (В.В.

Щончик), РГОО <Наро:ная .]p},/hlrнa ,(ЩI{Т)) (J Д Гайниева) организовать и
провести сов]чlестЕую акцию <РоJltте.тьского патр);ля) по соблюдению правил

дорожного Jвll.,hениrI учащимися образовате-lьных учреждений города Радужный.
Срок до 07.06.2021 и до 1 1.10.2021.
1r5.2. Обеспечить освещение проводимых мероприятий, а также

организации Jеятельности <Родительских патрулей> в социапьных сетях сети
Интернет.

Срок до 07.06.2021 и до 20.1,2.202|.

1.б. АУ (Гr\4I] <Вектор М>> совместно с РГОО <<Народная дружина <ЩИТ>
(Л,Д. Гайниева), ОI\4ВД России по городу Радужному (Ю.В. Меркулов)
организовать создание моподежной студией <<ВIvIРАД> видеоролика об освещении
деятельности РГОО <Народной Щружины <Щит)>, в том числе по привлечению
вступления в общество новых членов.

Срок до 20.12.2021.

В целях повышения эффективности взаимодействия правоохранительньIх
органов, органов местного самоуправления города Радужный и представителей
общественности по обеспечению общественного порядка на территории города
Радужный, в том числе при проведении совместных профилактических
мероприятий.

I.7. Управлению гражданской защиты и обеспечения безопасности
населения администрации города Радужный (Ю.С. Карадимитрова):

t.7.|. Разработать и утвердить <<Гfтlан работы координирующего органа
народной дружины Ha202I год) (dалее - План).

Срок до 30.04.2021.
t.7,2. Обеспечить реализацию мероприrIтий ГIлана.
Срок до 30.12.202l.

Информацию об
направить в управление
населения администрации

Глава города Радужный Н.А. Гулина

исполнении пунктов |.2.-t.7. настоящего протокола
гражданской защиты и обеспечения безопасности

города Радужный в установленные сроки.
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