ПРОТОКОЛ № 2016-4
заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории
городского округа г. Урюпинск
Дата проведения: 14.12.2016 г., время проведения:14:00.
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3 каб. № 30.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Хорошеньков
Юрий Николаевич

-

глава администрации городского округа г.Урюпинск, председатель комиссии;

Теплякова
Оксана Геннадьевна

–

ведущий специалист организационноконтрольного отдела администрации
городского округа г. Урюпинск, секретарь комиссии.

Балыш
Любовь Викторовна

_

заместитель директора государственного казенного учреждения социального обслуживания «Урюпинский
центр социального обслуживания
населения»;

Завозин
Сергей Владимирович

_

корреспондент муниципального автономного учреждения «Редакция газеты
«Урюпинская правда».

Загуменных
Андрей Николаевич

–

Иванов
Андрей Александрович

_

Главный специалист по мобилизационной работе отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администраций
городского
округа
г.Урюпинск;
Заместитель атамана Городского казачьего общества (Станица Урюпинская).

Леонов
Владимир Валентинович

–

Члены комиссии:

первый заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации городского округа г.Урюпинск;

Леонтьева
Галина Петровна

–

консультант
организационноконтрольного отдела администрации
городского округа г. Урюпинск;

Мелованова
Наталья Юрьевна

–

начальник отдела культуры и туризма
администрации городского округа
г.Урюпинск;

Неретина
Ирина Викторовна

–

консультант – ответственный секретарь администрации городского округа
г. Урюпинск;

Пополитова
Елена Сергеевна

–

директор муниципального автономного учреждения «Урюпинск-медиа»;

Степанов
Андрей Михайлович

–

заведующий наркологическим отделением, врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Урюпинской центральной районной больницы имени
В.Ф. Жогова;

Шмыков
Александр Семенович

–

директор Государственного казенного
учреждения Волгоградской области
Центр занятости населения города
Урюпинска.

Ягнаков
Виталий Алексеевич

_

заместитель начальника полиции (по
охране
общественного
порядка)
Межмуниципального отдела МВД
России «Урюпинский».

Приглашенные на заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск:
Панфилов
Юрий Александрович

–

заместитель Урюпинского межрайонного прокурора;

Боярищева
Наталья Васильевна

_

начальник юридического отдела администрации
городского
округа
г.Урюпинск.

Состав комиссии – 16 человек.
Присутствуют – 14 человек (87,5%).
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об итогах работы общественной организации правоохранительной направленности «Народная дружина городского округа город Урюпинск».
2.
О соблюдении правил благоустройства. Профилактика и пресечение правонарушений.
3.
О нарушении тишины и покоя граждан Титилиным Андреем
Александровичем в дневное и ночное время суток.
4.
Утверждение плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск на
2017 год.
По первому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Загуменных Андрея Николаевича – главного специалиста по мобилизационной работе отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа г.Урюпинск.
Загуменных А.Н. сообщил следующее:
В настоящее время безопасность жителей городов стоит на первом месте. Противоправные действия или неконтролируемое развитие ситуаций в
местах массового пребывания людей в современном городе могут иметь негативные последствия.
Для оказания содействия правоохранительным органам по поддержанию общественного порядка на территории городского округа создано местное общественное объединение правоохранительной направленности
«Народная дружина городского округа город Урюпинск» (далее - ДНД).
В настоящее время местное общественное объединение правоохранительной направленности «Народная дружина городского округа город Урюпинск» внесено в Региональный реестр, получено свидетельство № 34 от
15.06.2015г.
На сегодняшний день ДНД насчитывает 192 человека.
Кроме предприятий, учреждений и организаций города в ДНД привлечены члены территориальных общественных самоуправлений.
Организованно тесное взаимодействие с руководством МО МВД России
«Урюпинский», Межрайонного отдела Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области и с администрацией городского округа г. Урюпинск. Совместно с работниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по охране правопорядка,
рейды, проверки неблагополучных семей, ведётся работа среди несовершеннолетних подростков.
Ни одно массовое мероприятие, организованное в городе не обходится без
ДНД.

С ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних администрации городского округа город Урюпинск дружинники проводят рейды, проверяют неблагополучные семьи. Ведётся работа среди несовершеннолетних по недопустимости не занятости и наркомании.
За 2016 год с работниками отдела внутренних дел была проделана следующая работа:
• осуществлено рейдов - 24
• участие в мероприятиях - 18
• подворных обходов - 16
• способствовали составлению административных протоколов – 80,
• совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних участвовали в
14 мероприятиях по предупреждению и профилактике беспризорности, провели 12 индивидуально-воспитательных бесед с подростками.
• Принимали участие в 15 культурно-массовых мероприятиях, для охраны
общественного порядка.
Совместно с ПЧ-2 за 2016год осуществлено 12 выездов на пожары.
За 2016 год сотрудники ДПО участвовали совместно с ОНД в 12 рейдах
по профилактике пожарной безопасности.
Спасибо за внимание!
На вопрос Хорошенькова Ю.Н. Леонов В.В. пояснил:
Хорошеньков Ю.Н. - Поясните, пожалуйста, народная дружина городского округа г.Урюпинск насчитывает 192 человека, они все участвуют в мероприятиях проводимых на территории городского округа г.Урюпинск или
меньшее количество?
Леонов В.В. – В мероприятия проводимых на территории городского
округа г.Урюпинск, предусматриваемых большое скопление людей, для оказания содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка участвуют большинство дружинников из общего числа. На мероприятия с наименьшим скоплением людей участвуют от 10 до 15 дружинников.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад Загуменных Андрея Николаевича –
главного специалиста по мобилизационной работе отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа
г.Урюпинск
1.1. Горбунову П.А. – начальнику отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа г.Урюпинск для
оказания содействия правоохранительным органам по поддержанию общественного порядка на мероприятия, проходящих на территории городского
округа г.Урюпинск, привлечь наибольшее число народных дружинников.

1.2. О принятых мерах сообщить секретарю межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа
г.Урюпинск в срок до 30 февраля 2017 года.
По второму вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Боярищеву Наталью Васильевну – начальника юридического отдела
администрации городского округа г. Урюпинск.
Боярищева Н.В. сообщила следующее:
Территориальная административная комиссия осуществляет производство по делам об административных правонарушениях, совершаемых на территории городского округа город Урюпинск в соответствии с законом Волгоградской области от 02.12.2008г. №1792-ОД «Об административных комиссиях».
Основной формой работы территориальной административной комиссии
являются заседания, которые проводятся каждый четверг. За 2016 год проведено 51 заседание территориальной административной комиссии, на которых
рассмотрено 507 протоколов по административному правонарушению.
Из поступивших протоколов в территориальную административную комиссию, специалистами административно-технической инспекции по благоустройству МУ «БИО» составлено 391 протоколов, территориальной административной комиссией составлено 48 протоколов. Протоколы составлялись
в соответствии с Правилами благоустройства городского округа город Урюпинск Волгоградской области утвержденными Урюпинской городской Думой от 27 марта 2014 года № 86/29 (правила благоустройства призваны
улучшить внешний облик и эстетическое состояние города, создать благоприятные, комфортные, культурные условия проживания людей). Следовательно, несоблюдение указанных правил зачастую ущемляет права других
лиц населения.
Ежедневно на улицах города мы сталкиваемся с традиционно сложившимися местами несанкционированных свалок. Также очень часто граждане
размещают рядом с жилыми домами песок, глину, грунт, строительные материалы, порубочные материалы (дрова , ветки, пеньки), выставляют тару,
мешки с мусором и отходами.
Хочу обратить внимание на то, что индивидуальные предприниматели
около своих магазинов выставляют тару, за долго до прихода специализированной машины. Уже вошло в привычку устраивать стоянки и ремонт автотранспорта на тротуарах, газонах, обочинах, стоянка грузового автотранспорта, разукомплектованного автотранспорта, прицепов у жилых домов, на
придомовых территориях многоквартирных домов.
Постоянно проводится большая работа по заключению договоров на
сбор и вывоз мусора с организацией осуществляющей такой вид деятельности.

Территориальная административная комиссия накопила большой опыт
работы с населением города по профилактике и пресечению правонарушений, но в тоже время постоянно ищет новые формы работы по контролю за
санитарным состоянием города, выискивает нарушителей.
Положительные результаты дают совместные рейды территориальной
административной комиссии с сотрудниками правоохранительных органов и
должностными лицами администрации городского округа г. Урюпинск, что
вызывает положительный резонанс в городе. Жители города стали понимать,
что за брошенный пакет с мусором будут нести ответственность.
Публикации в газете «Урюпинская правда» материалов по благоустройству города дают хорошие результаты по профилактике пресечению административных правонарушений.
Рассматривая работу территориальной административной комиссии за
2016 год можно сделать вывод, что по сравнению с 2015 годом объем работы и ее качество значительно улучшилось, однако еще много работы предстоит выполнить, чтобы все пункты Правил благоустройства городского
округа город Урюпинск работали в полном объеме.
На сегодняшний день остро стоит вопрос с содержанием в неисправном,
антисанитарном состоянии фасадов зданий и сооружений, жилых домов,
ограждений, малых архитектурных форм, самовольным расклеиванием и
развешиванием информационно-печатной продукции на столбах, остановках
ожидания транспорта, стенах, столбах, не предусмотренных для этих целей.
Несанкционированно вскрываются люки, бытовой мусор, отходы, выносятся в уличные урны.
В целях сохранения зеленых насаждений необходимо усилить контроль
за тем, чтобы граждане не ходили по газонам и клумбам, не срывали цветы,
не заезжали на газоны и другие участки с зелеными насаждениями.
Территориальная административная комиссия проводит совещания,
дает постоянные рекомендации, по которым должны действовать должностные лица, уполномоченные составлять протоколы по благоустройству города
Урюпинск.
Спасибо за внимание!
РЕШИЛИ:
2.
Принять к сведению доклад Боярищевой Натальи Васильевны –
начальника юридического отдела администрации городского округа г. Урюпинск.
2.1. Кудиновой Е.С. – заместителю главы администрации по правовым
вопросам администрации городского округа г.Урюпинск подготовить предложения по вопросу заключения договоров на содержание и уборку прилегающей территории к жилым домам и предприятиям города.
2.2. Кудиновой Е.С. – заместителю главы администрации по правовым
вопросам, Леонтьевой Г.П. – консультанту организационно-контрольного отдела городского округа г. Урюпинск, в 2017году, на территории городского

округа г.Урюпинск организовать и провести конкурсы, касаемо частных домовладений, многоквартирных домов и предприятий города:
- по наведению образцового санитарного порядка;
- на лучшее новогоднее оформление.
2.3. Об исполнении поручения сообщить секретарю межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск в срок до 30 сентября 2017 года, до 30 февраля 2018 года.
По третьему вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Боярищеву Наталью Васильевну – начальника юридического отдела
администрации городского округа г. Урюпинск.
Боярищева Н.В. сообщила следующее:
Для всестороннего рассмотрения выше указанного вопроса на очередном заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск, которое состоялось 24 августа 2016 года, были приглашены представители МО МВД России «Урюпинский», ГБУЗ Урюпинской ЦРБ, Урюпинской межрайонной прокуратуры, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области в г. Урюпинск, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах.
В ходе беседы выяснилось следующее:
В домовладении № 107 по улице Крупской, города Урюпинск проживают семья Орловых и Титилин А.А., которые являются сособственниками
данного домовладениями, соседями.
Семья Орловых воспитывает ребенка-инвалида Орлова Дмитрия Сергеевича 23 октября 2009 года рождения, страдающего тяжелым заболеванием
ЦНС, склонного к эпилептическим припадкам. Больному ребенку необходим
покой и тишина, однако этого достичь они не могут, т.к. сособственник их
домовладения, Титилин Андрей Александрович злостно нарушает общественный порядок громкой музыкой, которую он намеренно включает, чтобы
доставить неудобство своим соседям, где проживает больной ребенок.
Меры воздействия в виде административного штрафа, профилактические беседы с сотрудниками МО МВД России «Урюпинский» на Титилина
А.А. не подействовали.
Старшим помощником Урюпинского межрайонного прокурора Садчиковой Е.А., было предложено провести более детальную проверку по данному вопросу и отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск.

Собранные, Администрацией городского округа г.Урюпинск, материалы были направлены письмом Урюпинскому межрайонному прокурору Волгоградской области 29 августа 2016 года за №01-02/4758.
Урюпинской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение главы администрации городского округа г.Урюпинск, по вопросу неправомерных действий гражданина Титилина А.А., нарушающего права соседей. Была
проведена проверка, в ходе которой установлено, что по инициативе Урюпинской межрайонной прокуратуры и других организаций гр.Титилин неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.5.61 КоАП
РФ за оскорбление соседей и за нарушение тишины и покоя граждан по ст.
14.9 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушений.
Органы прокуратуры РФ полномочиями по надзору за соблюдением
гражданами действующего законодательства не наделены.
В связи с этим, обращение главы администрации городского округа
г.Урюпинск, о неправомерном поведении гр.Титилиным А.А., было направлено для проверки в пределах компетенции и принятия мер в МО МВД России «Урюпинский».
Межмуниципальным отделом МВД России «Урюпинский», начальником полиции Скляровым В.В. был дан ответ следующего содержания:
26.09.2016 года с Титилиным А.А. проведена беседа профилактического характера, на которой присутствовал начальник МО МВД России «Урюпинский», подполковник полиции Москалев В.В., начальник полиции МО МВД
России «Урюпинский», подполковник полиции Скляров В.В., начальник
ОУУП и ПДН МО МВД России «Урюпинский», подполковник полиции
Меркулов И.А. и УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Урюпинский» капитан полиции Чемов А.Н. с целью пресечения противоправных действий
гр.Титилиным А.А.
К месту проживания семьи Орловых приближены маршруты патрулирования передвижного наряда ППС, ГАИБДД и ОВО МО МВД России
«Урюпинский».
РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению доклад Боярищевой Натальи Васильевны –
начальника юридического отдела администрации городского округа г. Урюпинск.
2.2. Боярищевой Н.В. – начальнику юридического отдела администрации городского округа г.Урюпинск, предоставить полную информацию, главе городского округа г.Урюпинск, по вопросу неправомерного поведения
гражданина Титилина А.А., для подготовки поручения правоохранительным
органам по решению этого вопроса.
2.3. Об исполнении поручения сообщить секретарю межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск в срок до 30 февраля 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Теплякову Оксану Геннадьевну – ведущего специалиста организационно-контрольного отдела администрации городского округа г. Урюпинск.
Теплякова О.Г. сообщила следующее:
Организационно-контрольным отделом администрации городского
округа г.Урюпинск во все структурные подразделения были направлены запросы, полученные предложения внесены в проект плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск на 2017 год.
№
п/п

Перечень рассматриваемых на
заседании вопросов

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1. Вопросы для рассмотрения на 1 квартал 2017 года
Социальная адаптация лиц освободившихся из мест лишения свободы,
отбывавшие ранее наказание за тяжкие
и особо тяжкие преступления, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции
от общества.

март

1.2.

Противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ,
взрывчатых
устройств,
наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ.

март

1.3.

О развитии системы видеонаблюдения
март
Отдел ГОиЧС.
в целях профилактики правонарушений на территории городского округа
г.Урюпинск.
2. Вопросы для рассмотрения на 2 квартал 2017 года

2.1.

Об организации форумов, фестивалей,
семинаров по вопросам профилактики
правонарушений

июнь

2.2.

Организация взаимодействия личного
состава МО МВД России «Урюпинский» с представителями ТОС и МКД
по профилактике и пресечению пре-

июнь

1.1.

1. ФКУ УИИ УФСИН
России по Волгоградской области.
2. МО МВД России
«Урюпинский»
МО МВД России «Урюпинский».

Отдел культуры и туризма администрации
городского округа
г.Урюпинск
МО МВД России «Урюпинский».

ступлений и правонарушений на территории городского округа
г.Урюпинск.
3. Вопросы для рассмотрения на 3 квартал 2017 года
3.1.

Организация отдыха и оздоровления
отдельных категорий детей в целях
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних.

сентябрь

ГКУ «ЦСЗН по
г.Урюпинску и Урюпинскому району»

3.2.

О взаимодействии советов ТОС с комиссией по делам несовершеннолетних администрации г.Урюпинск по
вопросу контроля за семьями, находящимися в социально опасном положении.

сентябрь

Организационноконтрольный отдел.

3.3

Работа межведомственной комиссии
по рассмотрению заявлений соотечественников, по реализации программы, утвержденной Указом Президента
РФ от 22.06.2006 года №637 «Оказание содействия по переселению соотечественников проживающих за рубежом».

сентябрь

МО МВД России «Урюпинский».

4. Вопросы для рассмотрения на 4 квартал 2017 года
4.1.

О результатах работы Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» с заявлениями и обращениями, поступающими от граждан городского округа г.Урюпинск.

декабрь

МО МВД России «Урюпинский»

4.2.

Об организации работы сотрудников
полиции с привлечением специалистов
заинтересованных служб и ведомств
по охране мест скопления людей при
проведении запланированных массовых мероприятий».

декабрь

Отдел культуры и туризма .

4.3.

Об итогах работы общественных организаций правоохранительной направленности, народной дружины городского округа г.Урюпинск.

декабрь

Отдел ГОиЧС.

4.4

Утверждение плана работы межведом- декабрь Организационноственной комиссии по профилактике
контрольный отдел.
правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск на 2017 год.
5. Принципы организации работы

5.1.

Заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
городского округа г. Урюпинск проводятся ежеквартально.

5.2.

Члены комиссии:
- несут ответственность за качество,
своевременность подготовки плановых
мероприятий;
- согласовывают с председателем комиссии отсутствие на заседании,
предполагаемые замены.
РЕШИЛИ:
4. Принять к сведению доклад Тепляковой Оксаны Геннадьевны – ведущего специалиста организационно-контрольного отдела администрации
городского округа г. Урюпинск.
4.1 Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск на 2017
год.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Ю.Н. Хорошеньков
О.Г.Теплякова

