
П Р О Т О К О Л  №_3_ 
совместного заседания межведомственной комиссии

по профилактике преступлений и правонарушений и штаба 
добровольной народной дружины Увельского района

п. Увельский «19» июля 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JT.A.
Жуков В.В.
Кожемяко А.И.
Кузьмичева А.В.
Юшина А.В.

Приглашены: Вычкин С.А.
Гаврюшин В.Ю. 
Голубева Е.Б. 
Дергал ев С. О. 
Костяева М.Ф. 
Крымская Н.В. 
Мезенцев С.Н. 
Сидоренко Е.А. 
Сугуров Ж.М. 
Судаков М.В. 
Титов С.Н. 
Юшин Н.Н.

Вопрос 1. «О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности 
граждан на территории Увельского муниципального района, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений» в текущем 2021 году»

(Главы сельских поселений)

Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения:
В школах и детских садах проводятся профилактические беседы. 

Депутаты поселений также активно принимают участие в профилактических 
беседах с молодежью.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
По муниципальной программе заложены денежные средства на 

профилактику правонарушений?



Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

Запланированы денежные средства по видеокамерам в поселке 
Увельский в сумме 80,6 тыс.руб., остальные мероприятия запланированы без 
финансирования из районного бюджета.

Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
Когда из отдела полиции «Увельский» приходит информация по 

кражам, мы проводим профилактические беседы с собственниками, чтобы 
они лучше сохраняли свое имущество. В школах проходят беседы по 
профилактике преступлений и правонарушений. Сотрудничаем с 
инспектором по делам несовершеннолетних ОП «Увельский».

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
В У вельском сельском поселении введено в практику закрепление за 

семьями, состоящими на учете как неблагополучные, депутатов сельского 
поселения для патронажа данных семей, проведения с ними 
профилактической работы.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
В доме культуры сотрудники проводят профилактические беседы с 

молодежью, привлекаем молодежь для участия в субботниках.
Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами:
В этом году мы разработали положение по камерам видеонаблюдения, 

которое утверждено постановлением администрации района от 14.05.2021 
года № 552. Задача глав сельских поселений - это выявление тех мест, где 
наиболее распространены правонарушения и своевременная подача заявки на 
получение субсидии для установки камер видеонаблюдения. В ближайшее 
время начинается формирование районного бюджета на 2022 год, прошу 
своевременно направлять заявки в администрацию района через отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами.

Также о мероприятиях муниципальной программы по спортивным 
секциям. Без глав сельских поселений привлечение общественности не будет 
иметь массовый характер, в данном направлении необходимо проводить 
работу.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в У вельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации глав сельских поселений, Кожемяко А.И. принять к 
сведению.
2. Ввести в практику закрепление за семьями, состоящими на учете как 
неблагополучные, депутатов сельских поселений для патронажа данных 
семей и проведения с ними профилактической работы.
Срок: 2021 год.



Вопрос 2. «Об организации обеспечения общественного порядка при 
проведении спортивных мероприятий в Увельском муниципальном 
районе»

(Юшина А.В.)

Юшина А.В. -  директор МБУ «Комитет по ФК и спорту»:
При проведении любого спортивного мероприятия на территории 

района за месяц до проведения соревнования отправляем в отдел полиции 
уведомление о проведении мероприятия, план по обеспечению безопасности 
при проведении мероприятия, в котором обязательно прописывается дата, 
место проведения, количество лиц, участвующих в мероприятии и 
предполагаемое количество зрителей. Совместно с полицией отрабатываем 
алгоритм действий при возникновении опасных ситуаций. После этого мы 
подготавливаем постановление администрации района, в котором также 
прописаны все ответственные по проведению мероприятий. Всегда на 
соревнованиях присутствуют сотрудники полиции. Перед началом 
мероприятия собираем всех наших сотрудников, которые будут работать на 
данном мероприятии, отрабатываем контрольно-пропускной режим на входе, 
контрольно-пропускной режим в зонах ограниченного доступа, куда нельзя 
запускать посторонних. После того, как установили видеонаблюдение на 
объектах краж стало меньше. По завершении соревнований мы совместно с 
сотрудниками полиции обходим здания и сооружения.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информацию Юшиной А.В. принять к сведению.

Вопрос 3. «Об установке камер видеонаблюдения в Увельском сельском 
поселении, в соответствии с п.18 муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Увельском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы»________________

(Гаврюшин В.Ю.)

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
В центре п. Увельского на сегодняшний день установлено 16 камер 

видеонаблюдения. В летний период будет установлено дополнительно 2 
камеры видеонаблюдения по улице Советской, 1 (напротив Вечного огня), 
Щербакова, 8 (напротив новой детской площадки). Установка камер
приносит значимый вклад в раскрытие преступлений и правонарушений.

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

В 2021 году на камеры видеонаблюдения запланировано 80,6 
тыс.рублей. В случае остатка денежных средств от установки этих двух 
видеокамер предлагаю выполнить параллельное с ОП «Увельский» введение 
в компьютер ЕДДС мониторинга за камерами видеонаблюдения на



центральной площади п.Увельский. На этом объекте регулярно происходят 
правонарушения, расследованию которых уже реально помогли данные 
видеокамеры. Дополнительный контроль со стороны ЕДДС считаю 
необходимым.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Данный вопрос обсуждался с исполнителем установки 

видеонаблюдения и находится в разработке.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в У вельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Гаврюшина В.Ю., Кожемяко А.И. принять к сведению 

и использовать при организации работы.

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко


