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протокол
очередного заседания комиссии по профилактике правонарушений

в городе Радужный
(в р ежuлле вud еоконф еренцuu)

г. Радужный

Nьз от <<30>> июня 2021 года

IIРЕДСЕДАТЕJЪСТВОВАЛ
временно исrrолняющий полномочия главы города Радужный

Калашников Сергей Анатольевич

Присyтствовали:
члены комиссии
Начальник Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Радужному - С.А. Янчев

Началъник управлениrI гражданской защиты и
обеспечения безопасности населения администрации
города Радужный

Начальник филиала по городу Радужному ФКУ Уl/fuI

- Ю.С. Карадимитрова

УФСИН России по Ханты-Мансийскому
автономному окруry - Югре - С.В. ,Щобрынин

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

Временно исполняющий полномочиrI начаlrьника

управления образования администрации города
Радужный - М.А. Слободчикова

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

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



Главный врач бюджетного учреждения
<Радужнинская городская больница>> - о.Б. IТIкилев

Начальник отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по городу Радужному - р.з. ,,Щибиров

Начальник управления соци€tльной защиты населения
по городу Радужный - Н.П. Кохан

председатель общественного совета города Радужный - м.р. Хасанов

Командир Радужнинской городской общественной
организацией <<НароднаJI дружина <<Щит>> _ л.д. Гайниева

,Щиректор АНО I_Цff( ПВ и ЭП <<Чист€uI культура)),
представитель некоммерческой организации
Радужнинское хуторское казачье обществ

приглашенные:
,Щиректор ООО (ЖЭС)

- В.В. ,Щончик

- Н.В. Петухова

Управляющий ООО <<Веста>> и ООО <<Щом-сервис>) - С.Г. Михеев

Генералъный директор КУ (ШЗ по ГХ>> - В.К. Ходжаев

Утвердить повестку дня и регламент заседания комиссии rто профилакТике
правонарушений в городе Радужный.

1. Об итогах оперативно_служебной деятельности ОМВД России по

городу Радужному за 2020 год.

(С.А.Янчев)

1.1. Прилагаемую информацию начапьника ОI\ВД России шо городу
Радужному С.А. Янчева принять к сведению.

|.2. Рекомендовать ОМВД России по городу Радужному (С.А. Янчев)

усилить патрулирование улиц города Радужный в цеJUIх превентивного
пресечениrt возможного нарушения законодателъства Российской Федерации.

также, в целях гrредупреждениrl и пресечения нарушений общественного порядка,

скорректировать маршруты патрулирования с приближением их к местам



Еаиболее часто совершаемых правонарушений, в том числе с массовым
пребыванием людеЙ.

Срок исполнения до 01. 10.2021, 24.t2.202I.
1 .3. Рекомендовать ОМВД России по городу Радужному (С.А. Янчев)

совместно с народной дружиной (IЦИТ) (Л.Д. Гайниева) в летний период 202I
года на базе клубных формирований и мест проведеция организованного отдыха
детей, организовать проведение с несовершеннолетними профилактических бесед
rrо правилам поведения на водных объектах, пожарной безопасности, поведениf, в
общественных местах (на улицах, в транспорте), безопасности дорожного
движения, бережного отношениlI к имуществу и профилактики хищений личного
имущества (велосипеды, самокаты, мобильные устройства связи), о

преимуществах здорового образа жизни и вреде воздействия на организм €LлкогоJIя

и табачного дыма, психоактивных веществ.
Срок исполнения до 01.09.2021.

2. О дополнительных мерах по устранению причин и условий,
способствующих совершению дистанционных мошецничеств и краж
безналичных денежных средств, в том числе с использованием персональных
данных.

(С.А. Янчев, Ю.С. Карадимитрова)

2.|. Прилагаемую информацию начаllьника ОI\4ВД России по городу
Радужному С.А. Янчева, начalrьника управления гражданской защиты и
обеспечения безопасности населения администрации города Радужный Ю.С.
Карадимитровой принять к сведению.

2.2. ОNДВД России по городу Радужному (С.А. Янчев) направлять в
администрацию города Радужный сведения:

_ о дистанционных кражах и мошенничествах, потерпевшими в результате
совершения которых стаIIи государственные и муницип€tльные служащие,
сотрудники и работники бюджетной сферы;

- о выявленньIх новых схемах мошенничеств и способах противодействия
им.

Срок исполнения: ежекварт€UIьно, до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

2.З, Управлению гражданской защиты и обеспечения безопасности
населения администрации города Радужный:

2.З J. Организовать реryлярное персонапьное доведение предупредительной
информации об оперативной обстановке, связанной с совершением

краж и мошенничеств, до муницип€lJIьных служащих идистанционных



фаботников) муницип€шьных предприятий, учреждений,

2.З.2. Определить и реализовать механизмы реryлярного направления

l акту€tльной информации об оперативной обстановке, связанной с совершением
дистанционных краж и мошенничеств, руководителям предприятий, организаций
негосударственного и внебюджетного сектора для ее доведениrI до сотрудников
(работников).

2.З.З. Во взаимодействии с ОМВД России по городу Радужному и по
согласованию с руководителями предприятий, 1^rреждений, организаций всех
форtи собственности, организовать собрания трудовых коллективов, на которых
довести акту€Lльную информацию об оперативной обстановке, связанной с
совершением дистанционных краж и мошенничеств.

2.З.4. Провести анаJIиз запланированных мероприятий исполнительно-
организационного, общественно-политического, культурно-массового характера,

рассмотрев целесообразностъ вкJIючения в их программу (регламент ведения)
положений, предусматривающих доведение до у{астников информации
профилактического содержания, в том числе с rIастием сотрудников органов
внутренних дел (по согласованию).

2.3.5. Оценить эффективность и достаточностъ р€tзмещаемой
массовой информации, местах общего пользования социальной
продукции; внести коррективы в данном направлении
деятельности.

2.З.6. Привлечь к профилактической работе с населением, в том числе в
трудовьгх коллективах, некоммерческие организации, общественные советы,
общественные объединения правоохранительной направленности (народные
дружины, родительские патрули, к€вачество), волонтерские объединеншI, лидеров
общественного мнения.

Срок до 27 .09.202L .

2.4. Эффективность исполнения rтункта 2.3. настоящего uротокола
рассмотретъ на очередном заседании комиссии по профилактике правонарушений
в городе Радужный.

Срок исполнения до |2.1,2.202I.

сотрудников
организаций.

в средствах

рекламной
профилактической

3. О принимаемых мерах по предупреждению засорения
общего пользования бытовым мусором (подъезды жилых домов,
территории).

территорий
придомовые

(С.А.Янчев, Н.В. Петухова, С.Г. Михеев)

3. 1. Прилагаемую информацию нача[ьника ОМВД России по городу
Радужному С.А. Янчева, директора ООО (ЖЭС) Н.В. Петуховой, управляющего



l

ООО <<Веста>>, ООО <Щом-сервис)
I\4ихеева принять к сведению.

индивиду€tльного rrредпринимателя С.Г.

I

З.2. Управляющим компаниями города Радужный ООО (ЖЭС> (Н.В.
Петухова), ООО <<Веста>>, ООО <<.Щом-сервис) (С.Г. Михеев), ООО <Субъект>
(Г.И. Федан) при обнаружении фактов засорения территорий общего lrользованиrl
бытовым мусором незамедлителъно направлять информацию в управление ЖКХ,
транспорта, связи и муницип€UIьного контроJIя администрации города РадужныЙ и

управление гражданской защиты и обеспечения безопасности населениrI

администр ации города Р адужный.
Срок исполнения: до 25.|2.2021, до 25.12.2022.
З.З. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактическоЙ

работы (.rо городу Радужному) Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ i\ЩC России по ХМАО-Югре (Д.И. Созыкин)
совместно с ОМВД России по городу Радужному (С.А. Янчев), уIrравлением
гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации
города Радужный (Ю.С. Карадимитрова) провести профилактические рейды по
проверке засорения территорий общего полъзования бытовым мусором.

Срок исполнения 30.09. 202|, |5.|2.202|.
3.4. Рекомендовать управляющим компания города Радужный ООО (ЖЭС)

(Н.В. Петухова), ООО <<Веста>>, ООО <<Щом-сервис>> (С.Г. Михеев), ООО
<<Субъект>> (Г.И. Федан) на информационных досках подъездов жильIх домов
разместить информационные матери€Lлы о ответственности за захламление
территорий общего полъзов ания бытовым мусором.

Срок исполнения 30.09.2021.

4.о
совершаемых

дополнительных мерах
иностранными гражданами

по профилактике преступлений,
и лицами без гражданства.

(С.А.Янчев)

4.t. Прилагаемую информацию начLllьника ОI\ВД России по городу
Радужному С.А. Янчева принять к сведению.

4.2. Рекомендовать ОМIВД России по городу Радужному (С.А. Янчев)
направить руководителям организаций, предприятий города Радужный, а также
индивиду€uIьным предпринимателям, |ражданам Российской Федерации
привлекающий к осуществлению своей предпринимательской деятельности
иностранных граждан, письма о необходимости ознакомления их об уголовной и
административной ответственности за нарушение законодателъства Российской
Федерации.

Срок исполнения до 20.08.2021_.



/

4.з . Рекомендовать омвД России по городу Радужному (с.А. Янчев)
совместно с управлением образования администрации города Радужный (м.д.
слободчикова) произвести сверку данных о прибывших на территорию города
радужный иностранных гражданах в возрасте от 3 до 19 лет с целью выявления
фактоВ неустройства и непосещения образовательных и детских дошколъных
организаций города Радужный.

Срок исполнения до 12.10.202|.
4.4. Рекомендоватъ оМВЩ России по городу Радужному (С.А. Янчеву):
4.4.|. Провести профилактическое мероприrIтие направленЕые на усиление

конТроля за состоянием правопорядка, общественной безопасности, выявлениrI и
пресечения правонарушений в сфере миграционного законодателъства.

Срок исполнения до 17.12.2021r.
4.4.2. Провести мероприrIтие направленные на пресечения нарушений,

ПреДУсмотренных статьей З22.2 УК РФ <<ФиктивЕ€uI регистрациrI цражданиЕа
РОССИйской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом
ПОМеЩеНИИ В РоссиЙскоЙ Федерации и фиктивная регистрация иностранного
ГРаЖДаниНа Или лица без гражданства по месту жителъства в жилом помещении в
Российской Федерации)>.

Срок исполнения до 17.12.202|.

5. о принимаемых мерах по вопросам ресоциализации лицl
освободившихся из мест лишеция свободы, а также предупреждения
совершения преступлений лицами указанной категории. О
межведомственцом взаимодействии субъектов профилактики
правонарушений по вопросам ресоциализации.

(С.А.Янчев, Е.Н. Питеева, Н.П. Кохан)

5.1. Прилагаемую информацию нач€Lllьника ОМВД России

l

Радужному С.А. Янчева, директора КУ <<Радужнинский центр
НаСеЛеНиrI) Е.Н. ПитеевоЙ, нач€uIьника управления соци€tльной защиты
по городу Радужный Н.П. Кохан принять к сведению.

по городу
занятости
населения

5.2. Начальнику филиала по городу Радужному ФКУ УIrfu| УФСИН России
по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре С.в. Щобрынину:

5.2.1. ПРОвести мониторинг занrIтости ранее судимьж лиц с последующим
ПРеДОСТаВЛеНИеМ сведениЙ в КУ <<РадужнинскиЙ центр занrIтости населенио (Е.Н.
ГIИТееВа). В ходе мониторинга рекомендовать данной категории Iраждан
обращаться в КУ <<Радужнинский центр занrIтости населениrI)) дJuI
ТРУДОУСТРОЙСТВа, В Управления социальноЙ защиты населениrI по городу
Радужный (Н.П. Кохан) дJuI пол)чения социЕrльных услуг.

Срок исполнения до 22.\|.202l.



5.2.2. Совместно с Ку <Радужнинский центр занятости населени,I)) (Е,н,

питеева) проводить рабочие встречи для реализации комплекса Мер,

направленных на ресоциализацию лиц, имеющих неfIогашенную судимость для

трудоустройства данной категории граждан, а также для предоставления иной

11омоIци данным лицам. Рассмотретъ возможность проведения рабочих встреч в

режиме видеоконференции.
Срок исполнениlI до 20.|2,2021.,

s,z.з.ПровестиинформациоНно.Профипактические
разъяснительные беседы с лицами, освободившимися из мест

ъо уголовной и административной ответственности

законодательства Российской Федерации,

Срок исполнения до L3.|2,2021',

5.З. Рекомендовать Ку <<Радужнинский центр занятости населения) (Е,н,

питеева) обеспечить распрострч"."". информации о ярмарках вакансий в

соци€IJIънъIх сетях.
Срок исполнения до 20.|2,2021',

5.4. Рекомендовать Управлению социаJIъной защиты населения по городу

радужный (н.п. Кохан) разработать и опубликоватъ В оФициztльных rpyrrrla2t

социалъНых сетей информационные материutлы о мерах соци€lJIьной поддержки
и опубликоватъ в официальных группах

лицам, освободившимся из мест лишени,I свободы,

Срок исполнения до 20.09,202t,
5.5. Рекомендоватъ Ку <<Радужнинский центр занятости населени,I)) (Е,н,

питеева) направитъ в адрес организаций, определенньIх постановлением

администрации города Радужный от 03.08.2016 J\b 1t47 (об определении видов

обязателъных рабЪт и объектов, н8 которых отбываются накuвания в виде

обязательных работ в городе Радужныь> информацию о мерах матери€}льной

поддержки в рамках государственной программы Ханты-мансийского

автономного округа - Югры <<Поддержка занятости населения)>.

Срок исполнения до 20.09,202L,

мероприя,гия и
лишения свободы,

за нарушение

б. о дополпительных мерах по профилактике бытовых преступлений,

(С.А. Янчев, Ю.С. Карадимитрова)

6.1. ПрилагаемуЮ информацию нач€шIьника ОI\4ВД России по городу

Радужному с.д. Янчева, начЕUIъника управления гражданской защиты и

обеспечения безопасности населения администрации города Радужный ю,с,

Карадимитровой принятъ к сведению,
6.2. реко*."до"urь омвщ россии rrо городу РадужноМУ (С.А. ЯНЧеВУ) ВО

взаимодействии С отделом по обеспечению деятелъности комиссии по делам

несовершеннолетн их изащите их 11рав при администрации города Радужный (г,г,



Попова) сп_-]анIiровать и реализовать мероприятия, направленные на
пре.]отврашенIlе правонарушений и преступлений, совершаемых на семейно-
бытовой почве, в том числе в семьях, находящихся в социаJIьно опасном
по-lожении.

Срок исполнения до 16.11 .202I.
6.З. Рекомендовать ОМВД России по городу Радужному (С.А. Янчеву)

продолжить проведения участковыми уполномоченными полиции на своих
административных r{астках адресной индивидуальной профилактической работы
с лицами, зJIоупотребляющими сrтиртными напитками и склонными к совершению
преступлений на бытовой гIочве, с целью устранениrI причин и условий,
способствующих совершению тяжких, особо тяжки преступлений данной
категории. Сводную информацию предоставить за второй кварт€tл 2021- года.

Срок исполнения до 25.t2.202|.
6.4. Управлению гражданской защиты и обеспечения безопасности

населения администрации города Радужный (Ю.С. Карадимитрова) с целью
проведения р€tзъяснительной работы с населением об административной и

уголовной ответственности за правонарушения, совершаемые на семейно-бытовой
почве, разработать и обеспечить распространение информационных матери€uIов в
сети Интернет.

Срок исполнения до 20.08.202|.

7. Об организации и проведении мероприятий по профилактике
правонарушений путем освещения деятельности субъектов профилактики
правонарушений в средствах массовой информацииl проведения

разъяснительной работы среди населения, направленной на недопущение и
предотвращение правонарушений.

(С.А. Янчев, Ю.С. Карадимитрова)

7 .|. Прилагаемую информацию начаllьника ОМВД России по городу
Радужному С.А. Янчева, начапъника управления гражданской защиты и
обеспечения безопасности населениrI администрации города Радужный Ю.С.
Карадимитровой принять к сведению.

7.2. РекомеЕдовать ОМВ,.Щ России по городу Радужному (С.А. Янчеву):
7.2.|. Для размещения в сети Интернет, направления в адрес организаций,

)чреждении и предприlIтии города, предоставить управляющему делами
администрации города Радужный (В.Г. Фазуллин) информационные матери€Lлы,
направленные на формирование общественного мнения о недопустимости
совершения административных правонарушений и неотвратимости нак€вания за
подобного рода деяния. Особое внимание уделить рzlзъяснению цражданам видов



;]\lIlнIIстратIIвных наказаний за совершение административных правонарушений,
посягаюшI,1х на обшественный порядок и общественную безопасность.

Срок исполнения до 1 1 .10.2021 .

7.2.2. Организоватъ и провести медиа-мероприятия создающий
положительный образ сотрудника полиции и повышающие к нему доверие со
стороны населения. Информацию дJUI распространениrI предоставить

города Радужный (В.Г. Фазуллин).управляющему делами администр ации
Срок исполнения до 20.09.202I.

8. О выявлении и пресечении преступлений и правонарушениЙ, в том
числе с использованием АПК <<Безопасный город>).

(С.А. Янчев, С.Н. Иванов)

8.1. ПрилагаемуIо информацию начальника ОVВД России по городу
Радужному С.А. Янчева, генерЕtльного директора КУ (ДЕЗ по ГХ>> В.К. Ходжаева
принrIть к сведению.

8.2. Рекомендовать управляющим компания города Радужный ООО (ЖЭС)
(Н.В. Петухова), ООО <<Веста>>, ООО <<,Щом-сервис)> (С.Г. Михеев), ООО
<Субъект>> (Г.И. Федан) рассмотреть возможность проведения собраний
собственников жилых помещений многоквартирных домов для рассмотрениrI
вопросов об установке в многоквартирньIх домах систем видеонаблюдения за счет
средств собственников.

Срок исполнения до 04.|0.202|.
8.З. Рекомендовать ОМВД России по городу Радужному (С.А. Янчеву)

направить в управление гражданской защиты и обеспечения безопасности
населения администрации города Радужный (Ю.С. Карадимитрова) предложения
по рЕвмещению видеокамер АПК <<Безопасный город>.

Срок исполнения до 25.t0.202|.

9. Об исполнении ранее принятых
по профилактике правонарушений города

протокольных решений Комиссии
Радужный.

(Ю.С. Карадимитрова)
9. 1. ПрилагаеNIуIо информацию начальника управлениrI гражданской защиты

и обесгrечения безопасности населениf, администрации города Радужный Ю.С.
Карадимитровой принять к сведению.

8.2. Считатъ исполненными и снять с контроля:
- п.п. 2.2.,5.2.,6.2.|. протокола J\Гs 4 от 16.|2.2019;
- п.п. 2.2.,3.2.,5.2.,7.2.|.,7.2.2.,7.З.,8.2.,8.З.,9.2.I.,9.2.2.,9.2.З., 10.2.1.,

10.2.2. протокола J\Ъ 1 от 23.06.2020;



- п.п. 2.2., 4.2.,4.з.,6.2.З., J .з. протокола Jф З от 21 .|2.2020;

- п.п. |.2.2., L7.|. протокола JФ 2 от 19.04,2021,

BperreHHo исполняющий полномочия
г.lавы города Радужный С.А. Калашников
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