
П Р О Т О К О Л  № 2
заседания межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений 
в Увельском муниципальном районе

п. Увельский от «15» июня 2020 г.

Председательствовал:
заместитель Главы района по инвестиционному 
развитию и стратегическому планированию,
председатель комиссии Ремизов Ю Н

Присутствовали Жуков В.В. Очеретная О.В.
члены комиссии: Кожемяко А.И. Фомичев Д.В.

Кузьмичева А.В.

Приглашены: Зимина Ю.С.
Ким В.Н.
Костяева М.Ф.
Панарина Н.В.

1. «О готовности к обеспечению общественного порядка в период 
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации с
25.06.2020 г. по 01.07.2020 г.».________________________

(Жуков В.В., Фомичев Д.В.)

Жуков В.В.:
С учетом принятых Президентом РФ решений о проведении 1 июля 

2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ в отделе полиции «Увельский» организованы мероприятия 
по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
в период подготовки и проведения общероссийского голосования в 2020 
году.

Согласно постановлению Главы Увельского муниципального района от
21.01.2020 г. установлены перечень и границы избирательных участков на 
территории района. Всего на территории района расположено 37 
избирательных участков.

Между ОП «Увельский», территориальной комиссией, ОВО по 
Увельскому району -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской 
области» организовано взаимодействие по охране общественного порядка в 
период подготовки и проведения голосования. В период с 15.06.2020 по
19.06.2020 совместно с представителями ОВО по Увельскому району — 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»,



территориальной избирательной комиссией будут проведены обследования 
всех избирательных участков на предмет антитеррористической 
безопасности. До 17.06.2020 будет произведен расчет сил и средств, 
задействованных для обеспечения охраны общественного порядка и 
безопасности граждан при проведении общероссийского голосования. В 
период с 24.06.2020 по 02.07.2020 года личный состав ОП «Увельский» будет 
находиться на усиленном режиме работы, также будет осуществляться 
круглосуточное дежурство руководящего состава.

Очеретная О.В.:
Процесс голосования будет обеспечен профилактическими мерами 

безопасности от коронавируса. Необходимо привлечь максимальное 
количество людей для голосования. Для тех, кто не сможет прийти 
голосовать на избирательный участок, будет организовано голосование на 
дому.

Фомичев Д.В.:
Согласно указанию ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской 

области» от 10.06.2020 г. № 631/4-1557 «О подготовке к проведению 
всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ» сотрудниками 
ОВО по Увельскому району совместно с ОП «Увельский» проводятся 
проверки мест голосования и хранения избирательной документации, а также 
прилегающих к ним территорий, на предмет соблюдения требований 
антитеррористической защищенности и инженерно-технической 
укрепленности.

По итогам проведенной работы будет проинформирован Глава 
Увельского муниципального района и председатель территориальной 
избирательной комиссии Увельского района.

Решения о выделении личного состава для осуществления 
правопорядка на избирательных участках и сохранности избирательной 
документации, а также приближения маршрута патрулирования группы 
задержания ОВО по Увельскому району с ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Челябинской области» не поступало. При получении таких решений 
руководство ОП «Увельский» будет незамедлительно проинформировано, 
для распределения личного состава ОВО по Увельскому району по местам 
несения службы в период проведения всенародного голосования.

На основании изложенного комиссия

РЕШИЛА:
1. Информации Жукова В.В., Фомичева Д.В., Очеретной О.В. принять к 

сведению.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами района 

(Кожемяко А.И.) в срок до 18.06.2020 года представить в избирательную 
комиссию Увельского района памятку по действиям участковой 
избирательной комиссии при угрозе террористического акта на 
избирательном участке.



2. «О реализации в первом полугодии 2020 года подпрограммы 
«Обеспечение безопасности граждан на территории Увельекого 
муниципального района, совершенствование системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений» муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Увельском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»

(Зимина Ю.С., Жуков В.В., Костяева М.Ф., Ким В.Н., Панарина Н.В.)

Зимина Ю.С.:
Постановлением администрации Увельекого района от 26.09.2018 г. № 

983 принята муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Увельском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы». На 2020 год по подпрограмме «Обеспечение 
безопасности граждан на территории Увельекого муниципального района, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений» были запланированы мероприятия:

1. Ремонт участкового пункта полиции в Петровском сельском 
поселении -  50,0 тыс.руб.;

2. Организация и проведение межведомственных акций "Образование - 
всем детям", "Дети улиц" (Красносельское с/п, канцелярские расходы) -  2,0 
тыс.руб.

3. Оказание содействия в инициировании участия населения 
Увельекого района в деятельности добровольных народных формирований 
правоохранительной направленности - 10,0 тыс.руб.

4. Принятие мер по созданию клубных формирований, спортивных 
секций, кружков, в том числе работающих на бесплатной основе, для 
малообеспеченных и социально не защищенных категорий граждан 
Хуторское с/п — 10,0 тыс.руб. (приобретение спортинвентаря)

На общую сумму — 72,0 тыс.руб.
Жуков В.В.:
С главами сельских поселений налажено взаимодействие по оказанию 

практической и  ̂ методической помощи по вопросам обеспечения 
профилактической деятельности в сфере правопорядка.

За 5 месяцев 2020 года проведено 15 рейдовых мероприятий, к 
административной ответственности привлечено 5 несовершеннолетних 
поставлено ̂ на профилактический учет в ПДН 15 подростков, из них один 
осужденный подросток.

За 5 месяцев 2020 года лицами, за которыми установлен контроль 
после освобождения из мест лишения свободы, совершено 2 преступления 
оба раскрыты.

В 2020 году члены ДНД привлекались к охране общественного порядка 
29 раз, с ними проведено 8 занятий по мерам личной безопасности и



правовой грамотности. Членами ДНД, совместно с сотрудниками полиции в 
2020 году выявлено 19 административных правонарушений и 2 преступления.

За истекший период 2020 года было выявлено сотрудниками полиции 
108 административных правонарушений по ст.20.21 КоАП РФ (нахождение в 
состоянии алкогольного опьянения в общественном месте), по ст.20.1 КоАП 
РФ (мелкое хулиганство), по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная продажа 
спиртных напитков).

В настоящее время остро стоит необходимость по проведению 
разъяснительной работы и размещению информационных листков по 
противодействию мошеннических действий, вопрос по изготовлению 
печатной продукции на настоящий момент не решен.

За 5 месяцев 2020 года выявлено 27 административных 
правонарушений за нарушение миграционного законодательства, выявлено 8 
административных правонарушений за привлечение иностранных граждан к 
работе, не имеющих патентов на разрешение трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации.

В ОП «Увельский» утвержден график проведения отчетов перед 
населением участковыми уполномоченными полиции, график согласован с 
Главой Увельского района. В 2020 году отчетов перед населением 
участковыми уполномоченными полиции еще не проводилось.

Ким В.Н.:
Администрацией Хуторского поселения заложенные средства в 

размере 10 тысяч рублей будут направлены на приобретение волейбольной 
сетки в количестве -2шт. и установки 2 волейбольных площадок в селах 
Хуторка и Песчаное. Порядок расходования денежных средств нам известен, 
вопросов нет.

Панарина Н.В.:
Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в У вельском 
муниципальном районе на 2019-2021 г.г.» администрация Петровского 
сельского поселения сообщает, что п.4 «Ремонт участковых пунктов полиции 
в сельских поселениях» исполнен в полном объеме. Кабинет участкового 
уполномоченного полиции отремонтирован.

Кожемяко А.И.:
Предлагаю представителям администрации Петровского сельского 

поселения, совместно со мной и заместителем начальника ОП «Увельский» 
провести осмотр отремонтированного помещения для участкового 
уполномоченного в Петровском сельском поселении.

Костяева М.Ф.:
Денежные средства по подпрограмме будут освоены до конца года, 

ранее это не позволили сделать профилактические мероприятия по 
коронавирусу.



На основании изложенного комиссия
РЕШИЛА:
1. Информации Зиминой Ю.С., Жукова В.В., Костяевой М.Ф., Кима 

В.Н., Панариной Н.В., принять к сведению;
2. Исполнителям подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан 

на территории У вельского муниципального района, совершенствование 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 г.г.» 
предоставить до 01.07.2020 г. в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами сведения о расходовании денежных средств, 
запланированных подпрограммой в 2020 году;

3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами района 
(Кожемяко А.И.) в срок до 30.06.2020 года подготовить письма 
руководителям крупных предприятий Увельского муниципального района с 
предложением о привлечении сотрудников данных предприятий в члены 
добровольной народной дружины Увельского муниципального района;

4. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами района 
(Кожемяко А.И.), совместно с ОП «Увельский» (Красин Д.А.), 
администрацией Петровского сельского поселения (Коровина О.И.) в срок 
до 26.06.2020 года произвести осмотр помещения участкового 
уполномоченного полиции после проведенного ремонта.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Ю.Н. Ремизов

А.И. Кожемяко


