
протокол
внеочередцого заседания комиссии по профилактике правонарушений

в городе Радужный (в режиме видеоконференции)

г.Радужный

Nь1 от <<01>> марта 2021 года

IIРЕДСЕДАТЕJЪСТВОВАЛ
временно исполняющий полномочиlI главы города Радужный

Калашников Сергей АнатольевиII

IIрисyтствовали:
члепы комиссии
Начальник Отдела Министерства вIIутренних дел
России по городу Радужному

- С.А. Янчев

,Щиректор казенного )чреждениrI Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <<Радужнинский центр
занrIтости населениrI)) - Е.Н. Питеева

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

Начальник филиала по городу Радужному ФКУ УIШl
УФСИН России шо Ханты-Мансийскому
автономному окруry - Югре

/

- С.В. ,Щобрынин

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

Начальник управлениrI соци€rльной защиты населениlI
по городу Радужный - Н.П. Кохан

Начальник юридического управления
организационно-правового комитета администр ации
г9рода Радужный - Д.В. Ледяев



Временно исполняюший обязанностlt нач&lьнI-1ка

управления образования а.]\IинI-1страцiIи города
Радужный - lv{.A. Слободчикова

,Щиректор АНО ISil( ПВ и ЭП <Чистая культура) - В.В. Щончик

Командир Раlу,;книнской горолской обшественной
организацией <Нароlная .]р},/ъ.ицд ((ТТIит> - Л.Д. Гайниева

Предселате--ть обшественного совета города Радужный - М.Р. Хасанов

прrtглашенные:
Начапьн pI к \,прав.-l е н]lя ку-rIьтуры, спорта и
} 1 O--I О J е /К Н О I"] П О.l I I TI{ КИ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

Ра.]1,,,l,.ныl"t - Г.А. Голубева

Управ-rяюший делами администрации города
Ра.]r,жныt1 - В.Г. Фазуллин

,]lrpeKTop бюджетного учреждения <Радужнинский
коrtплексный центр соци€Lльного обслуживания
населениrI)) - Е,.В. Поляшева

Г-rавный врач бюджетного учреждениlI
<<Радужнинская городская больница> - О.Б. Шкилев

lиректор автономного учреждения (ГМЦ <Вектор - С.В. Николаев-
N4) Романкин

1. Об утверждении плана мероприятий по предупреждению совершения
дистанционных мошенничеств и краж безналичных денежных средств.

(Ю.С. Карадимитрова)

Решили:
1.1. Утвердить <План мероприятий по предупреждению совершения

дистанционных мошенничеств и краж безналичных денежных средств) (далее -
План).

I.2. Ответственным исполнителям ГIлана обеспечить его практическую

реализацию.

,)
/-



r

Информацию об Itcпo"lHeHIlIl п\,нкта 1.]. настоящего протокола направить в

управление гражданской заLtIlIты I1 обеспеченlля безопасности населения
администр ации города Р заr,ь н ы I"l в \,с танов.-I енны е ГLlанопt сроки.

BperleHHo испо.IнJIюшIII'l п о.lно\Iочия
г.lавы гороJа Ра:r,,lный
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