Протокол
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
городе Арзамас
23 сентября 2020 г.

№3
г. Арзамас

Председатель заседания:
Шершаков Роман Викторович
Присутствовали:
Галкин Александр Алексеевич
Варнакова Елена Васильевна

Жидков Алексей Николаевич

Заместитель главы администрации
города по социальным вопросам,
председатель комиссии;
заместитель главы администрации
города по организационным и
правовым вопросам, член комиссии;
и.о. начальника управления
коммуникаций администрации города
Арзамаса, член комиссии;

командир народной дружины
г.Арзамаса
Журавлев Артем Владимирович
директор департамента по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации города
Арзамаса, член комиссии;
Ильченко Татьяна Митрофановна
директор департамента культуры
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
Киселева Лариса Вячеславовна
Директор департамента торговли и
туризма, член комиссии;
Кондакова Светлана Геннадьевна
и.о. директора департамента
образования администрации города
Арзамаса, член комиссии;
Красильников Валерий Григорьевич и.о. первого заместителя главы
администрации города Арзамаса;
Мозжалов Игорь Борисович
руководитель МУ КУМ, член
комиссии;
Проняев Александр Александрович и.о. директора департамента
организационно-кадровой работы
администрации города Арзамаса,
секретарь комиссии.
Приглашенные:
Грищенков Александр Сергеевич
Арзамасский городской прокурор;
Доронина Наталья Игоревна
заместитель начальника ОУУП и ПДН,
начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции
отдела МВД России по г. Арзамасу;

Присутствовали 10 членов комиссии из 19. Кворум имеется.
Выступали:
Р.В.Шершаков,
Л.В.Киселева, С.Г.Кондакова,
Е.В.Варнакова.

А.А.Галкин,
А.А.Проняев,
А.В.Журавлев, А.А.Нугаева,

Н.И.Доронина,
И.Б.Мозжалов,

Вопрос 1: О внесении изменений в план заседаний комиссии на 2020 год и
включение в повестку вопроса:
Об утверждении положения и состава Рабочей группы по реабилитации и
ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч.
наркозависимых лиц), освободившихся из мест лишения свободы и
осужденных к иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы.
________________________________________________________________________
А.А.Проняев
1.1. Утвердить положение о рабочей группе по реабилитации и ресоциализации лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц),
освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания,
не связанных с лишением свободы.
За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0
1.2. Утвердить состав рабочей группы по реабилитации и ресоциализации лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. наркозависимых лиц),
освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания,
не связанных с лишением свободы:
Руководитель группы – заместитель главы администрации города по
организационным и правовым вопросам Галкин А.А.,
Заместитель руководителя группы – заместитель главы администрации города по
социальным вопросам Шершаков Р.В.,
Секретарь группы – директор департамента организационно-кадровой работы
Федотова С.А.,
Члены группы:
- начальник отдела МВД России по г. Арзамасу Морозов А.И.,
- начальник Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН РФ
по Нижегородской области» Костин С.А.,
- главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» Лавров А.Н.,
- начальник отдела регистрации граждан и организации трудоустройств ГКУ «Центр
занятости населения города Арзамаса»,
- директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Арзамаса»
Набатова И.В.,
- начальник отделения – старший судебный пристав Арзамасского районного
отделения судебных приставов УФССП России по Нижегородской области
Кондрашина Е.А.,
- начальник отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения города
администрации города Арзамаса Кабанов В.Г.
За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0
Вопрос 2: О результатах работы по пресечению нарушений правил торговли в
части продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним,
нарушений правил продажи алкогольной продукции, профилактика
потребления табака и алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних.

________________________________________________________________________
Н.И.Доронина, Л.В.Киселева
2.1. Информацию заместителя начальника ОУУП и ПДН, начальник отделения по
делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции отдела
МВД России по г. Арзамасу Н.И.Дорониной и директора департамента торговли и
туризма Л.В.Киселевой принять к сведению.
За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0
2.2.
Начальнику
управления
коммуникаций
Д.Ю.Бурцеву
провести
информационную кампанию по вопросу о недопустимости фактов покупки табака и
алкоголя гражданами для несовершеннолетних.
За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0
Срок: 01.11.2020 г.
2.3. Директору департамента торговли и туризма Л.В.Киселевой взять на личный
контроль проверку неоднократных фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
продавцами магазина по адресу: Комсомольский бульвар, д.9.
За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0
Срок: 12.10.2020 г.
2.4. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г.Арзамасу А.И.Морозову
взять на личный контроль проверку участковыми уполномоченными полиции
обращений граждан по фактам незаконной торговли алкогольной продукции, в т.ч. в
жилых домах.
За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0
Срок: постоянно.
Вопрос 3: О состоянии профилактики правонарушений несовершеннолетних в
городском округе город Арзамас и подведомственных учреждениях.
________________________________________________________________________
Н.И.Доронина,С.Г.Кондакова,А.В.Журавлев, А.А.Нугаева, Мозжалов И.Б.
3.1. Информацию заместителя начальника ОУУП и ПДН, начальник отделения по
делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции отдела
МВД России по г. Арзамасу Н.И.Дорониной, и.о. директора департамента
образования С.Г.Кондаковой, директора департамента по физкультуре, спорту и
молодежной политики А.В.Журавлева, главного специалиста сектора по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав А.А.Нугаевой и директора МУ «КУМ» И.Б.Мозжалова принять к сведению.
За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0
3.2. Признать практику работы дворовых бригад подростков при комитетах
управления микрорайонов в летний период действенной. Директору МУ «КУМ»
И.Б.Мозжалову дать предложения мэру города Арзамаса А.А.Щелокову по
увеличению финансирования дворовых бригад.
За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 10.10.2020 г.
3.3. Рекомендовать командирам народных дружин города рассмотреть вопрос об
участии
народных
дружинников
в
системе
наставничества
над
несовершеннолетними, находящимися на всех формах профилактического учета.
Директору департамента организационно-кадровой работы С.А.Федотовой, в рамках
муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной
безопасности и профилактики правонарушений на территории городского округа
город Арзамас», разработать мероприятие и финансирование института

наставничества над несовершеннолетними, находящимися на всех видах
профилактического учета.
За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 10.10.2020 г.
3.4. Заместителю начальника ОУУП и ПДН, начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции отдела МВД
России по г. Арзамасу Н.И.Дорониной, и.о. директору департамента образования
С.Г.Кондаковой, главному специалисту сектора по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав А.А.Нугаевой провести
анализ деятельности средних образовательных организаций города по вопросу
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Председателю
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галкину А.А.
рассмотреть итоги проведенной работы на заседании комиссии.
За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 01.12.2020 г.
Вопрос 4: Организация информационного сопровождения по профилактике
правонарушений на территории городского округа города Арзамас.
________________________________________________________________________
Д.Ю.Бурцев
4.1. Информацию и.о. начальника управления коммуникаций Е.В.Варнаковой
принять к сведению.
За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0
Вопрос 5: Об обращении Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ
«УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской области» по вопросу взаимодействия с
комиссией по профилактике правонарушений в городе Арзамас.
________________________________________________________________________
А.А.Проняев
5.1. Директору департамента организационно-кадровой работы С.А.Федотовой
запланировать рассмотрение данного вопроса на следующем заседании комиссии с
участием представителя Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ «УИИ
ГУФСИН РФ по Нижегородской области».
За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0

Председатель комиссии

Р.В.Шершаков

