
ПРОТОКОЛ № 2016-3 
 

заседания межведомственной  
 комиссии по профилактике правонарушений на территории  

городского округа г. Урюпинск 
 

Дата проведения: 24.08.2016 г., время проведения:15:00. 
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3 каб. № 30. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Кудинова 
Елена Сергеевна 

– заместитель главы администрации по 
правовым вопросам администрации  
городского округа г.Урюпинск, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Бабичева 
Екатерина Федоровна 

– ведущий специалист организационно-
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск, 
секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Афонина  
Вероника Михайловна 

– начальник отдела молодежной 
политики администрации городского 
округа г.Урюпинск; 

Горбунов 
Павел Анатольевич 

– начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администраций городского округа 
г.Урюпинск; 

Карпов 
Максим Александрович 

–  старший инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Урюпинский»; 
 

Леонов 
Владимир Валентинович 

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

Леонтьева 
Галина Петровна 

– консультант организационно-
контрольного 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; 
 

Павлов 
Владимир Васильевич 

–  директор государственного казенного 
учреждения «Центр социальной 
защиты населения по городу 
Урюпинску»; 
 

Пехотина 
Галина Петровна 

–  директор государственного казенного 
учреждения социального 
обслуживания «Урюпинский центр 
социального обслуживания 
населения»; 
 

Пополитова  
Елена Сергеевна 

– директор муниципального 
автономного учреждения «Урюпинск-
медиа»; 
 

Рябцева 
Марина Николаеевна 

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

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. 
 

Приглашенные на заседание межведомственной комиссии по профилактике  
правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск: 
 
Афромеева 
Лилия Озимовна 

– специалист государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания «Урюпинский центр 
социального обслуживания 
населения»; 



Садчикова 
Елена Анатольевна 

– старший помощник Урюпинского 
межрайонного прокурора; 
 

Тыщенко 
Наталья Александровна 

– исполняющий обязанности начальника 
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. 

 
Состав комиссии – 17 человек. 
Присутствуют – 15 человек (88,2%). 
Кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О развитии системы видеонаблюдения в целях профилактики 
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск. 

2. Организация работы сотрудников полиции по привлечению 
молодежных и студенческих отрядов к профилактике правонарушений среди 
молодежи. 

3.  О нарушении тишины и покоя граждан Титилиным Андреем 
Александровичем в дневное и ночное время суток. 

4. Согласовать дату проведения Единого дня профилактики 
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск во 
втором полугодии 2016 года. 
 
По первому вопросу повестки дня. 

 
СЛУШАЛИ: 
 

Горбунова Павела Анатольевича – начальника отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации городского округа 
г.Урюпинск. 

 
Горбунов П.А. сообщил следующее: 
В настоящее время проблема безопасности жителей городов стоит как 

никогда остро. Противоправные действия или неконтролируемое развитие 
ситуаций в местах массового пребывания людей в современном городе могут 
иметь самые тяжелые последствия.   

  02 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка». 

  Закон устанавливает правовые основы участия граждан Российской 
Федерации в охране общественного порядка, осуществляемого на принципах 



добровольности, законности, приоритетности защиты прав и свобод человека 
и гражданина, взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), 
органами местного самоуправления  и недопустимости подмены полномочий 
указанных органов. 

Закон выделяет следующие формы участия граждан в охране 
общественного порядка: 

- участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; 
- внештатное сотрудничество с полицией; 
- участие граждан в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности; 
- участие граждан в деятельности народных дружин. 
Добровольная народная дружина - добровольное объединение 

совершеннолетних граждан, основанное на членстве общественное 
объединение, участвующее в охране общественного порядка во 
взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 

Основными задачами добровольной народной дружины являются: 
- охрана прав и законных интересов граждан; 
- оказание содействия правоохранительным органам в охране 

общественного порядка, в том числе предупреждении и пресечении 
правонарушений. 

Для оказания содействия правоохранительным органам по 
поддержанию общественного порядка на территории городского округа 
создана добровольная народная дружина. 

На сегодняшний день общая численность добровольной народной 
дружины составляет 192 человека. 

Местное общественное объединение правоохранительной 
направленности «Народная дружина городского округа город Урюпинск» 
внесено в Региональный реестр, получено свидетельство от 15 июня 2015 года 
№ 34. 

Членами добровольной народной дружины организованно тесное 
взаимодействие с руководством МО МВД России «Урюпинский. 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 
участия добровольной народной дружины. 

С МО МВД России «Урюпинский» и комиссией по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа г. Урюпинск 
дружинники проводят рейды, проверяют неблагополучные семьи. Ведётся 
работа по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, предупреждению подросткового алкоголизма и наркомании. 

За 12 месяцев 2015 год добровольной народной дружиной  совместно с 
работниками отдела внутренних дел была проделана следующая работа: 

- осуществлено рейдов - 15; 



- участие в мероприятиях - 40; 
- подворных обходов - 40; 
-  содействие составлению административных протоколов - 164; 
- совместно с инспекторами  по делам несовершеннолетних 

участвовали в 20 мероприятиях по предупреждению и профилактике 
беспризорности, провели 26 индивидуально-воспитательных бесед с 
подростками. 

- приняли  участие в 14 культурно-массовых мероприятиях,  для 
охраны общественного порядка. 

На базе городского казачьего общества «Станица Урюпинская» создана 
муниципальная казачья дружина. Муниципальная казачья дружина 
осуществляет свою деятельность по оказанию содействия 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и безопасности 
граждан. На сегодняшний день муниципальная казачья дружина насчитывает 
12 человек. Членами  муниципальной казачьей дружины организованно тесное 
взаимодействие с руководством МО МВД России «Урюпинский». Совместно с 
работниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по 
охране правопорядка, рейды, проверки неблагополучных семей, ведётся работа 
среди несовершеннолетних подростков. 

За прошедший год члены муниципальной казачьей дружины 
участвовали в охране общественного порядка на мероприятиях проводимых 
администрацией городского округа г. Урюпинск, а именно: 1 и 9 мая;  День 
города; Покровская ярмарка; Встреча нового года.  

По заявкам Урюпинской епархии казаки-дружинники обеспечивали 
правопорядок во время проведения следующих праздников: в ночь с 7 на 8 
января - «Рождество», в ночь с 19 на 20 января - «Крещение», Пасхи, 21 июня 
во время празднования Явления Урюпинской иконы.  

В рамках реализации программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области на 2015-2017 годы» членам добровольной народной 
дружины выплачивается материальное стимулирование.  

Членам муниципальной казачьей дружины, которые финансируются из 
бюджета Волгоградской области задерживается заработанная плата за шесть 
месяцев. 

Спасибо за внимание! 
 
На вопрос Неретиной И.В. Горбунов П.А. пояснил: 
Неретина И.В.- Поясните, пожалуйста, территория вокзала, а именно 

тупик железнодорожных путей, кто является собственником данного 
земельного участка? 

Горбунов П.А. – Собственником данного земельного участка  является 
ОАО «Российские железные дороги». 

Нетерина И.В. – За истекший период 2016 года все материалы, которые 
поступили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа г. Урюпинск в отношении подростков были совершены  



ими  именно на территории вокзала, где находится тупик железнодорожных 
путей. Я считаю необходимым принять меры по решению вопроса о 
возможности установить на данной территории камер видеонаблюдения. 
 
РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению доклад Горбунова Павла Анатольевича – 
начальника 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 
принять меры  по решению вопроса о возможности  установить камеры 
видеонаблюдения на территории вокзала, где находится тупик 
железнодорожных путей. 

1.2.  О принятых мерах сообщить секретарю межведомственной  
комиссии по профилактике правонарушений на территории городского 
округа г.Урюпинск в срок до 30 сентября 2016 года. 

 
По второму вопросу повестки дня. 

 
СЛУШАЛИ: 

 
Карпова Максима Александровича – старшего инспектора по делам 

несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Урюпинский». 

 
Карпов М.А. сообщил следующее: 
За отчетный период 2016 года следует отметить положительную 

динамику, снижения преступлений совершенными несовершеннолетними на 
территории городского округа г. Урюпинск на 14 преступлений.  За 2016 год 
подростками совершено 5 преступлений, за аналогичный период прошлого 
года было совершено 19 преступлений.  

Хочется отметить, что снизилось количество преступлений 
имущественного характера с 18 преступлений до 1.  

Однако есть и негативные моменты -  увеличилось количество 
преступлений против жизни и здоровья: умышленное причинение тяжких 
телесных повреждений (ст. 111 УК РФ) – 1 преступление, за  аналогичный 
период прошлого года - 0, умышленное  причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ) – 1 преступление, за  аналогичный период 
прошлого года - 0.  

Особую роль в профилактике преступлений и правонарушений 
является участие молодежных и студенческих отрядов. В текущем году 
совместно со студентами медицинского колледжа в образовательных 
учреждениях города проводились беседы с учащимися о вреде распития 
алкогольных напитков, а так же табака курения и о негативных последствиях 
в результате длительного употребления алкоголя и табака.  



Так же активное участие студенты медицинского колледжа, а так же 
Урюпинского агропромышленного техникума приняли в профилактических 
мероприятиях по выявлению торговых точек осуществляющих реализацию 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, по данным фактам 
виновные лица привлечены к административным штрафам. 

Так же на территории города Урюпинск в образовательных 
учреждениях с целью профилактики нарушений правил дорожного движения  
действуют 8 молодежных объединений юный инспектор дорожного 
движения. За отчетный период данные отряды провели около 20 
профилактических мероприятий таких как «Детское кресло», «Внимание 
мототранспорт», «Внимание дети», «Добрый знак», «Танцевальный флэш 
моб». 

На основании  вышеизложенного следует, что профилактическая 
работа совместно с молодежными и студенческими отрядами по 
профилактики правонарушений среди молодёжи проводится на должном 
уровне, однако хотелось бы, что бы данное сотрудничество с 
образовательными   учреждениями города Урюпинска наращивалось, и от 
них поступали предложения по проведению совместных профилактических 
мероприятий.     

Спасибо за внимание! 
 

РЕШИЛИ: 
 

2. Принять к сведению доклад Карпова Максима Александровича – 
старшего инспектора по делам несовершеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Урюпинский». 

2.2. Зубцовой С.В. – заместителю главы администрации  по 
социальным вопросам – начальнику отдела образования администрации 
городского округа г. Урюпинск, Афониной В.М. – начальнику отдела 
молодежной политики администрации городского округа г. Урюпинск 
совместно с  отделом МО МВД России «Урюпинский» разработать план 
действий по привлечению старшеклассников, молодежных и студенческих 
отрядов к профилактике правонарушений среди молодежи  на 2016-2017 
годы. 

2.3. Об исполнении поручения сообщить секретарю межведомственной  
комиссии по профилактике правонарушений на территории городского 
округа г.Урюпинск в срок до 30 сентября 2016 года. 

 
По третьему вопросу повестки дня. 

 
СЛУШАЛИ: 

 
Кудинову Елену Сергеевну – заместитель главы администрации по 

правовым вопросам администрации городского округа г. Урюпинск. 
 



Кудинова Е.С. сообщила следующее: 
На имя председателя комиссии по профилактике правонарушений на 

территории городского округа г. Урюпинск Ю.Н. Хорошенькова от 
начальника отдела муниципального жилищного контроля и государственного 
жилищного надзора администрации городского округа г. Урюпинск Рязанова 
А.А. поступило сообщение, о том, что 01 августа 2016 года комиссией по 
обследованию жилищных условий граждан при администрации городского 
округа г. Урюпинск, был осуществлен выезд по заявлению Орловой  
Светланы Николаевны, проживающей по адресу: г. Урюпинск, ул. 
Крупской,107/1, по вопросу о признании семьи нуждающейся в жилом 
помещении из числа молодых семей. 

В ходе проверки установлено, что семья Орловой С.Н. воспитывает 
ребенка-инвалида Орлова Дмитрия Сергеевича 23 октября 2009 года 
рождения, страдающего тяжелым заболеванием ЦНС, склонного к 
эпилептическим припадкам. 

 В ходе проведения обследования жилищный условий семьи Орловых 
из другой половины дома (ул. Крупской 107/2) доносилась очень громкая 
заунывная действующая негативно на нервную систему музыка, так что 
вопросы для составления акта обследования жилищных условий 
приходилось задавать очень громко, ответы заявителя не было слышно. 
Заявитель Орлова пояснила, что сосед Титилин Андрей Александрович 
злостно нарушает общественный порядок громкой музыкой, которая 
вызывает у ребенка эпилептические припадки. Меры воздействия в виде 
штрафов на него не действуют, а больному ребенку необходим покой и 
тишина.  

Учитывая, что при выполнении своих должностных обязанностей 
комиссией по обследованию жилищных условий граждан при 
администрации городского округа г. Урюпинск  было установлено 
нарушений прав несовершеннолетнего ребенка-инвалида, председателем 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа г. Урюпинск  Ю.Н. Хорошеньковым  было 
принято решение вынести на рассмотрение межведомственной комиссии  по 
профилактике правонарушений на территории городского округа г. 
Урюпинск вопрос «О нарушении тишины и покоя граждан Титилиным 
Андреем Александровичем в дневное и ночное время суток». 

В период с 2014 года по 2016 год в территориальную 
административную комиссию городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области поступило и рассмотрено 13 материалов об 
административных правонарушениях по ст. 14.9 «Нарушение тишины и 
покоя граждан» Кодекса Волгоградской области об административных 
правонарушениях в отношении Титилина А.А. 

 Территориальной административной комиссией городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области вынесено 13 постановлений в 
отношении гражданина Титилина А.А., общая сумма  административных    
штрафа составила сумму 15 000  рублей.  



Для всестороннего рассмотрения выше указанного вопроса 
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. 

Слово для выступления предоставляется  представителю МО МВД 
России «Урюпинский».  
 
СЛУШАЛИ: 

 
Карпова Максима Александровича – старшего инспектора по делам 

несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Урюпинский». 

 
Карпов М.А. сообщил следующее: 
Начиная с 2013 года на гражданина Титилина  А.А.,  проживающего  

по адресу город Урюпинск ул. Крупской 107/2, регулярно поступают 
заявление от соседей о привлечении его к ответственности.  

А именно: 
-  по заявлению Бабенко Н.А. КУСП № 5059 от 26 октября 2013 года 

материал проверки по ст. 116 УК РФ направлен в мировой суд г. Урюпинска 
29 октября 2016 года. 

- по заявлению Бабенко Н.А. КУСП № 343 от 29 января 2014 года по 
факту оскорблений Титилиным А.А., 31 января 2014 года вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч.1 ст.24 УПК 
РФ. В действиях Титилина А.А. усматривается состав административного 
правонарушения по ст.5.61 КоАП РФ производство по которой относится к 
компетенции Урюпинской межрайонной прокуратуры. 

- по заявлению Бабенко Н.А. КУСП № 1851 от 21 апреля.2014 года,  28 
апреля 2016 года вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В действиях Титилина А.А. 
усматривается состав административного правонарушения по ст.5.61 КоАП 
РФ производство по которой относится к компетенции Урюпинской 
межрайонной прокуратуры. 

- по заявлению Орловой С.Н. КУСП № 3190 от 03 июля 2014 года о 
том, что Титилин А.А. неоднократно нарушал тишину и покой, 11июля 2014 
года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
п.1 ч.1 ст.24УПК РФ. Гражданин Титилин А.А. по фактам нарушения 
тишины и покоя привлекался к административной ответственности по ст. 
14.9 Ко АП РФ  в соответствии с протокол об административных 
правонарушении №885328 от 29 января 2014 года и № 885342 от 19 марта 
2016 года. 

- по заявлению Бабенко Н.А. КУСП № 5114 от 29 октября 2013 года, 29 



октября 2013 года вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. В действиях Титилина А.А. 
усматривается состав административного правонарушения по ст.5.61 КоАП 
РФ производство по которой относится к компетенции Урюпинской 
межрайонной прокуратуры. 

- по заявлению  Орлова С.Ю. по факту повреждения имущества КУСП 
№4239, 4239 от 05 октября 2015 года возбуждено уголовное дело № 420232 
от 25 октября 2015 года по ч. 1 ст. 167 УК РФ. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
Степанова Андрея Михайловича – заведующего наркологическим 

отделением, врача психиатра-нарколога государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Урюпинской центральной районной больницы 
имени В.Ф. Жогова. 

 
Степанов А.М. сообщил следующее: 
Гражданин Титилин А.А. на учете у  врача  психиатра-нарколога не 

состоит, за помощью не обращался. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
Афромееву Лилию Озимовну – специалиста государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Урюпинский центр 
социального обслуживания населения».  

 
Афромеева Л.О. сообщила следующее: 
Семья Орловых была посещена 16 августа 2016 года. При посещении 

вся семья была дома, со слов Светланы Николаевны у всей семьи возникают 
конфликты с соседом проживающем во второй половине дома  гражданином 
Титилиным А.А. На почве конфликта возникают ссоры, разногласия после 
которых, Титилин А.А. на протяжении  трех лет включает громко музыку с 
утра до ночи. От этого страдает несовершеннолетний ребенок с 
ограниченными возможностями, согласно справке с областной детской 
клинической больницы. У ребенка на фоне громкого шума могут обостряться 
эпилептические припадки. 

После посещения данной семьи мы хотели  выслушать вторую сторону 
конфликта, чтобы разобраться в данной ситуации. Гражданин Титилин А.А. 
был приглашен в отделение психолого-педиатрической помощи. В ходе 
профилактической  беседы было выявлено, что Андрей Александрович не 
отрицает тот факт, что регулярно включает громкую музыку, но делает это в 
строго отведенное законодательством  Волгоградской области  время, и 
делает это специально, чтобы его соседи  Орловы съехали.  Другого выхода 
из этой конфликтной  ситуации он не видит. Нами было предложено собрать 



«круглый стол» со всеми участниками конфликта, на что гражданин  
Титилин А.А. категорически ответил отказом. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
Садчикову Елену Анатольевну – старшего помощника Урюпинского 

межрайонного прокурора. 
 
Садчикова Е.А. сообщила следующее: 
По данному факту для подготовки  полноценного  в рамках  

действующего законодательства Российской Федерации решения 
необходимо время. 

 
 

РЕШИЛИ:  
 

3. Рассмотрение данного вопроса отложить до следующего 
заседания  межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории городского округа г. Урюпинск. 

3.1. Направить в адрес  Урюпинской межрайонной прокуратуры 
материалы имеющиеся по вопросу «О нарушении тишины и покоя граждан 
Титилиным Андреем Александровичем в дневное и ночное время суток», для 
всестороннего изучения вопроса, с просьбой предоставить разъяснения о 
возможности в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации воздействовать  на поведение гражданина Титилина А.А., для 
защиты интересов несовершеннолетнего ребенка-инвалида. 
 
По четвертому вопросу повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Кудинову Елену Сергееву – заместителя главы администрации по 
правовым вопросам администрации городского округа г. Урюпинск, 
заместителя председателя комиссии. 

 

Кудинова Е.С. сообщила следующее: 
В адрес комиссии по профилактике правонарушений на территории 

городского округа г. Урюпинск 22 августа  2016 года от заместителя начальника 
полиции (по ООП)  Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урюпинский»   Ягнакова В.А., в соответствии с 
пунктом 5 Типового положения о порядке проведения Единого дня 
профилактики правонарушений на территории Волгоградской области, 
утвержденного решением межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Волгоградской области от 19 декабря 2012 года №9, 
поступило предложение о проведении Единого дня профилактики 
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск  во втором 
полугодии 2016 года – 07 октября 2016 года. 



 
РЕШИЛИ: 
 

4. Провести Единый день профилактики правонарушений на 
территории городского округа город Урюпинск 07 октября 2016 года. 

4.1. Государственному казенному учреждению «Центр социальной 
защиты населения по городу Урюпинску», государственному казенному 
учреждению социального обслуживания «Урюпинский центр социального 
обслуживания населения», муниципальному автономному учреждению 
«Урюпинск-медиа», Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Урюпинская центральная районная  больница им. В.Ф.  
Жогова, муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты 
«Урюпинская правда», отделам: образования, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, молодежной политики, по защите прав 
потребителей, развития потребительского рынка и сферы услуг, культуры и 
туризма администрации городского округа г. Урюпинск: 

4.1.1. Провести мероприятия направленные на профилактику 
правонарушений на территории городского округа  город Урюпинск по 
своему направлению.  

4.1.2. Выше перечисленным учреждениям, отделам администрации 
городского округа г. Урюпинск в срок до 23 сентября 2016 года направить в 
адрес Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урюпинский» план мероприятий  направленных на 
профилактику правонарушений на территории городского округа город 
Урюпинск, для включения в общий план подготовки и проведения на 
территории городского округа г. Урюпинск Единого дня профилактики 
правонарушений. 

4.2. Информацию о проделанной работе предоставить секретарю 
межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа г. Урюпинск в срок до 30 сентября 2016 года. 

 
 
 

 
Заместитель председателя комиссии                                                                        Е.С. Кудинова 
 
 
Секретарь комиссии 

  
 

 Е.Ф. Бабичева 
 


