ПРОТОКОЛ № 2015-3
заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории
городского округа г. Урюпинск
Дата проведения: 15.09.2015 г., время проведения:15:00.
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3 каб. № 30.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Кудинова
Елена Сергеевна

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

Бабичева
Екатерина Федоровна

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

Члены комиссии:
Помазкина
Дарья Михайловна

– ведущий
специалист
отдела
молодежной политики администрации
городского округа г.Урюпинск;

Киреев
Алексей Николаевич

– старший участковый уполномоченный
полиции Межмуниципального отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Урюпинский»;

Шакуров
Альберт Абдулхабирович

– начальник
отдела
гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
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;

Свищева
Татьяна Викторовна

– заместитель
начальника
отдела
образования
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 «Урюпинскмедиа»;

Стрельцов
Виктор Михайлович

– психиатр-нарколог поликлинического
отделения
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Урюпинской
центральной
районной
больницы
имени В.Ф. Жогова;

Колотева
Татьяна Васильевна

– ведущий инспектор Государственного
учреждения
Центр
занятости
населения города Урюпинска;

Завозин
Сергей Владимирович

– корреспондент отдела общественнополитических и правовых проблем
муниципального
автономного
учреждения
«Редакция
газеты
«Урюпинская правда».

Состав комиссии – 16 человек.
Присутствуют – 14 человек ( 87,5%).
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О развитии системы видеонаблюдения в целях профилактики
правонарушений и преступлений на территории городского округа город
Урюпинск.
2.
О мерах по профилактике и пресечению правонарушений во
дворах многоквартирных домов.
3.
Согласовать дату проведения Единого дня профилактики
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск во
втором полугодии 2015 года.

По первому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Простака Сергея Владимировича – директора
муниципального
казенного
учреждения
«Единая
дежурно-диспетчерская
служба
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области
(ЕДДС-112)».
Простак С.В. 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.
В первую очередь камеры видеонаблюдения выполняют профилактическую роль. Если преступник знает, что в районе находится видеокамера, он
вряд ли рискнёт совершать там преступление. Кроме того видеозаписи
помогут привлечь к ответственности тех, кто все-таки решился пойти на
отчаянный шаг.
Для решения этих задач с 2009 года на территории городского округа
г.Урюпинск реализуется комплексная программа система видеонаблюдения
"Безопасный город". В рамках программы на территории города было
установлено 32 камеры видеонаблюдения с выводом изображения в
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Урюпинский».
В 2012 году администрацией городского округа г. Урюпинск было
принято решение о выводе изображения системы видеонаблюдения города в
помещение дежурного диспетчера муниципального казённого учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа город Урюпинск
Волгоградской области (ЕДДС-112)», произведены работы по переносу
аппаратуры видеонаблюдения из помещения Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский» и
замене морально устаревшего оборудования. Проложена новая кабельная
линия, рассчитанная на перспективное развитие системы в дальнейшем,
приобретено два 42-дюймовых телевизора для вывода видеоизображения с
камер, 16-и канальный видеорегистратор с памятью хранения информации
более двух месяцев. Для этих целей из городского бюджета было выделено
200000 рублей.
В 2013 году в целях дальнейшего развития комплексной системы
видеонаблюдения "Безопасный город", в рамках долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений на территории городского
округа город Урюпинск Волгоградской области на 2012 – 2014 годы»
закуплено оборудование: 17 цветных уличных видеокамер, 3 видеокамеры

купольные скоростные, которыми были заменены устаревшие и вышедшие
из строя камеры.
По долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2012 – 2014 годы» приобретен еще один 16-и
канальный видеорегистратор с памятью хранения информации более двух
месяцев.
В 2014 году установлено 6 видеокамер работающих через сеть
интернет, по адресам: улица Репина, дом 2б (обзорная камера); улица
Киквидзе, дом 1б; улица Лизы Чайкиной, дом 14; улица Карбышева, дом 6;
проспект Ленина, дом 123; проспект Ленина, дом 121. Заключен договор на
обслуживание системы видеонаблюдения "Безопасный город", заключен
договор на аренду канала связи для передачи видеоинформации с 6
видеокамер работающих через сеть интернет. Преимущество видеокамер,
работающих через сеть интернет в том, что их можно установить в
отдалённых местах города, где имеется данный вид связи.
В настоящее время система видеонаблюдения городского округа
г.Урюпинск состоит из 34 видеокамер, из них 4 обзорных управляемых
камеры, с выводом изображения в помещение дежурного диспетчера
муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба городского округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС112)», что позволяет охватить видеонаблюдением центральную часть города
от площади «Победы» по проспекту В.И. Ленина до площади им. В.И.
Ленина, городской парк культуры и отдыха, а также памятник «Козе»,
композицию Шолохова М.А. «Судьба человека» и прилегающую к ним
территорию.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря
2014 года № 2446-р
утверждена Концепция построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», рассчитанная до
2020 года, в состав которого входит система видеонаблюдения. Особое
внимание уделяется установке сетевых умных видеокамер работающих по
сценарию и обработке видеопотока с выдачей тревожных сигналов в
автоматическом режиме.
В 2015 году восстановлена работа камеры, установленной на здании
муниципального бюджетного учреждения «Урюпинский художественнокраеведческий музей» по адресу пл. Ленина д. 1, направленная на въезд во
двор администрации городского округа г. Урюпинск.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2015-2017 годы, в 2015 году
определенны места установки ещё 5 видеокамер, работающих через сеть
интернет по улице Штеменко, дом 16; улице Советская, дом 1; здание ЗАГС
площадь Комсомола, дом 4; переулок Коммунальный, дом 2; переулок
Ульяновский, дом 30, которые будут установлены в 2016 – 2017 годах.

С увеличением количества видеокамер возрастает стоимость затрат на
техническое обслуживание и аренду каналов связи, а также есть потребность
в запасных частях и замене устаревших и вышедших из строя видеокамер на
новые, в связи с чем необходимо предусмотреть увеличение бюджета на
2016-2017 годы.
Планируемая общая стоимость затрат по развитию и обслуживанию
комплексной системы видеонаблюдения "Безопасный город» на 2015 год
составит 215400 рублей, на 2016 год - 393960 рублей, на 2017 год - 463880
рублей.
Проводится работа с руководителями предприятий, организаций,
учреждений и индивидуальными предпринимателями города об установке
локальных систем видеонаблюдения на подведомственных им объектах. На
сегодняшний день на объектах подведомственных предприятиям города и
индивидуальным предпринимателям установлено 94 наружных и 161
внутренних камер, из них: на муниципальных учреждениях 35 наружных и 5
внутренних камер, на образовательных учреждениях 20 внутренних камер.
Всего по городскому округу г. Урюпинск вместе с камерами системы
видеонаблюдения «Безопасный город» установлено 163 наружных и 188
внутренних камер.
В 2014 году правоохранительные органы обращались для просмотра
видеозаписей более 50 раз. По результатам просмотра было составлено
работниками ГИБДД 57 протоколов, раскрыто 5 преступлений связанных с
кражей чужого имущества.
За восемь месяцев 2015 года правоохранительные органы обращались
для просмотра видеозаписей более 25 раз. По результатам просмотра было
составлено работниками ГИБДД 1 протокол, раскрыто 2 преступления
связанных с кражей чужого имущества.
На основании вышеизложенного считаю необходимым дальнейшее
развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город», а именно
наращивать количество видеокамер и устанавливать их в местах
согласованных с представителями правоохранительных органов.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Простака Сергея Владимировича –
директора
муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба администрации городского округа город Урюпинск
Волгоградской области (ЕДДС-112)».
По второму вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Киреева
Алексея
Николаевича
–
старшего
участкового
уполномоченного полиции Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский».

Киреев А.Н. сообщил следующее:
В числе задач, возложенных на правоохранительные органы, обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности, данная задача является
одной из основных и отражает влияние органов государственной власти на
поддержание правопорядка в целом.
Значительные задачи в обеспечении общественного порядка возлагаются
на субъекты профилактики, представленные правоохранительными органами,
органами государственной власти и местного самоуправления, общественными
объединениями правоохранительной направленности.
В результате принятых мер сотрудниками полиции Межмуниципального
отдела МВД России «Урюпинский» по совершенствованию деятельности в
сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности обеспечен
контроль за состоянием криминогенной ситуации и стабильностью
оперативной обстановки в жилом секторе, в связи с чем наблюдается снижение
регистрируемых преступлений совершенных на улицах на 30,3% (с 99 до 69).
Несомненно, в обеспечении правопорядка в общественных местах и в
жилом секторе наряду с сотрудниками полиции должны принимать участие силы
общественности, однако в настоящее время возникают некоторые проблемы
осуществления данной деятельности.
Право объединяться в организованные формы представлено новым
Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44 «Об участии граждан в охране
общественного порядка».
Несмотря на это, субъектами объединений выступают сами граждане, а не
органы местного самоуправления, в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 19 мая 1995 года (в редакции от 08 марта 2015 года) № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» предусмотрено, что органы государственной
власти и местного самоуправления не могут быть учредителями, членами и
участниками общественных объединений, между тем воплощать в
действительность эту идею, стимулировать граждан для участия в охране
общественного порядка, распространять правовые знания для оказания содействия
полиции в данном направлении должны именно органы местного
самоуправления.
Право финансовой поддержки таких объединений, в том числе личного
страхования дружинников представлено действующим законодательством,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года (в редакции от 29 июня 2015 года)
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44 «Об
участии граждан в охране общественного порядка».
Работа с населением, постоянное общение с гражданами, решение самых
разнообразных житейских проблем - все это предъявляется к сотрудникам
полиции. По их отношению к исполнению своих обязанностей, по
профессиональным качествам и личному поведению люди судят о работе всех
органов внутренних дел. На участкового уполномоченного полиции возлагается
ответственность за обстановку, которая складывается в местах проживания

граждан, он является главным связующим звеном полиции с населением,
разбираются с их проблемами и жалобами, работает в тесном взаимодействии с
ТОСами, ТСЖ и принимают непосредственное участие в охране правопорядка.
Наиболее значительным сегментом в структуре преступности в жилом
секторе продолжают оставаться преступления против собственности,
последствия которых имеют существенное значения для граждан.
Самыми распространёнными из них являются кражи. Из всех краж
совершенных в жилом секторе 30% составляют кражи из квартир и домовладений,
однако нужно отметить, что за 8 месяцев отмечено снижение количества
зарегистрированных преступлений данного вида.
Существенной проблемой в настоящее время являются кражи из
автомобилей, которые составляют фактически 50 % краж совершенных на
улицах.
Предметом посягательства при совершении хищений из автомашин в
основном являются автомагнитолы, иная музыкальная аппаратура, личные
вещи, колеса, аккумуляторы, навигаторы, видеорегистраторы, а в некоторых
случаях, в основном в сельских районах, горюче – смазочные материалы
(бензин, дизельное топливо).
Значительная часть краж совершается из автотранспорта, находящего во
дворах жилых домов, в том числе в местах, не предусмотренных для парковки.
Бесконтрольное оставление владельцами автотранспорта и отсутствие
дополнительных мест парковки и охраняемых стоянок создает дополнительные
условия для совершения данных преступлений. Данное обстоятельство
является сигналом для органов местного самоуправления по исключению
данных условий, в том числе принятию мер административного характера к
автовладельцам.
В то же время приоритетным направлением в профилактике имущественных
преступлений, совершаемых в жилом секторе, остается информирование граждан
о способах защиты имущества, не сопряжённых со значительными
материальными затратами или техническими трудностями.
С целью профилактики краж из жилищ граждан в течение года проводилось
оперативно – профилактическое мероприятие «Безопасный дом, подъезд,
квартира».
Задачи по обеспечению общественного порядка на улицах и других
общественных местах выполняют комплексные силы полиции (ППС, ОВО,
ГИБДД).
В целях профилактики преступлений во дворах жилых домов
пересмотрена расстановка нарядов по маршрутам патрулирования с учетом
оперативной обстановки, внесены корректировки в план единой дислокации.
Применялась тактика маневра сил и средств, в том числе с созданием
патрульных групп. Реализованы мероприятия по профилактике и раскрытию
отдельных видов преступлений.
Также маршруты патрулирования групп задержания ОВО составлены из
расчета охраняемых объектов, квартир и домовладений. Ежедневно
сотрудниками вневедомственной охраны осуществляется обход одного либо

нескольких многоквартирных домов для постановки на охрану квартир. При
обходе многоквартирных домов осуществляется профилактическая работа
среди населения для предотвращения и пресечения преступлений совершаемых
во дворах многоквартирных домов. На информационных стендах в каждом
ТОС имеется информация об оказываемых услугах ОВО.
Деятельность
по
предупреждению
преступлений
и
иных
правонарушений в жилом секторе не может быть эффективной без помощи и
содействия граждан на добровольной основе участвующих в реализации этой
важнейшей государственной задачи.
В соответствии с приказом МВД России сотрудниками полиции
проводится работа по подбору кандидатов в качестве внештатных
сотрудников полиции.
С целью усиления профилактического воздействия по всем
направлениям жилого сектора в текущем году проведены оперативно –
профилактические мероприятия «Участок», «Быт», «Надзор», «Неформал»,
«Полиция детям», «Шанс», акция «Вас приветствует участковый».
В связи с изложенным, с целью совершенствования деятельности по
предупреждению преступлений в общественных местах и жилом секторе,
предлагается включить в решение совещания следующие предложения:
рекомендовать главе администрации городского округа г. Урюпинск во
взаимодействии
с
Межмуниципальным
отделом
МВД
России
«Урюпинский» продолжить работу, направленную на оказание содействия
гражданам, изъявляющим желание участвовать в охране общественного
порядка совместно с полицией в составе народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности, в том
числе при оформлении необходимых документов в соответствии с
требованиями Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка»; с целью
предупреждения краж и угонов автотранспорта, в том числе хищений
чужого имущества из автомашин, припаркованных во дворах жилых домов
и в местах, не предусмотренных для парковки, предусмотреть создание
дополнительных парковочных мест (охраняемых стоянок) автотранспорта
в жилом секторе, в том числе на стадии проектирования капитального
строительства многоэтажных жилых домов; во взаимодействии с
Межмуниципальным отделом МВД России «Урюпинский» с целью
предупреждения мошенничеств в жилом секторе и, прежде всего, среди
пожилых людей, продолжить практику информирования населения через
управляющие кампании, ТСЖ, ТОСы, социальные структуры о способах
совершения данных преступлений.
Кудинова Е.С. пояснила следующее:
Для оказания содействия правоохранительным органам по
поддержанию общественного порядка на территории городского округа г.
Урюпинск созданы Муниципальная казачья дружина (далее - МКД) и
добровольная народная дружина (далее - ДНД).

Кроме предприятий, учреждений и организаций города в ДНД
привлечены члены территориальных общественных самоуправлений.
МКД осуществляет свою деятельность по оказанию содействия
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и безопасности
граждан. На сегодняшний день МКД насчитывает 12 человек.
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
МКД.
Совместно с МО МВД России «Урюпинский» и комиссией по делам
несовершеннолетних администрации городского округа г. Урюпинск казакидружинники проводят рейды, проверяют неблагополучные семьи. Ведётся
работа среди несовершеннолетних по недопустимости незанятости и
наркомании.
МКД г.Урюпинска активно взаимодействует с территориальными
общественными самоуправлениями решая задачи различного рода и делает
всё возможное что в её силах, не отдаляется и от других общественных
организаций города помогая друг другу.
Финансовая сторона вопроса урегулирована постановлением
администрации городского округа город Урюпинск от 06 февраля 2012 года
№ 63-п "О материальном стимулировании граждан, участвующих в охране
общественного порядка и являющихся членами добровольной народной
дружины городского округа город Урюпинск".
Все выше изложенное указывает на тесное взаимодействие
администрации городского округа г. Урюпинск
с МО МВД России
«Урюпинский».
Что касается предупреждения краж и угонов автотранспорта, в том
числе хищений чужого имущества из автомашин, припаркованных во
дворах многоквартирных домов, считаю необходимым на ближайшем
совещании администрации городского округа г. Урюпинск
с
организациями осуществляющими управление многоквартирными домами
расположенными на территории городского округа город Урюпинск на
котором обсудить вопрос установки камер видеонаблюдения во дворах
многоквартирных домов, а также ежемесячной оплаты за содержание
камер видеонаблюдения за счет средств жильцов многоквартирных домов.
РЕШИЛИ:
2.
Принять к сведению доклад Киреева Алексея Николаевича –
старшего участкового уполномоченного полиции Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Урюпинский».

2.1. Первому заместителя главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения и безопасности администрации городского округа г.
Урюпинск Леонову Владимиру Валентиновичу:
2.1.1. В срок до 15 октября 2015 года провести совещание с
организациями осуществляющими управление многоквартирными домами
расположенными на территории городского округа город Урюпинск на
котором обсудить вопрос установки камер видеонаблюдения во дворах
многоквартирных домов, а также ежемесячной оплаты за содержание
камер видеонаблюдения за счет средств жильцов многоквартирных домов.
2.2. Информацию о проделанной работе предоставить секретарю
межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на
территории городского округа г. Урюпинск в срок до 30 октября 2015 года.
По третьему вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Кудинову Елену Сергееву – заместителя главы администрации по
правовым вопросам – начальника организационно-контрольного отдела
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 11 сентября 2015 года от заместителя
начальника 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 2015 года -27 ноября 2015 года.
РЕШИЛИ:
3.
Провести Единый день профилактики правонарушений на
территории городского округа город Урюпинск 27 ноября 2015 года.
3.1. Урюпинскому межрайонному отделу Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Волгоградской области, 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, Государственному учреждению Центра занятости
населения города Урюпинска, муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Урюпинская правда»:
3.1.2. Провести мероприятия направленные на профилактику
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск по
своему направлению.
3.1.3. В срок до 01 ноября 2015 года предоставить плане мероприятий
учреждения направленных на профилактику правонарушений на территории
городского округа город Урюпинск
в Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский», для
включения в общий план подготовки и проведения на территории городского
округа г. Урюпинск Единого дня профилактики правонарушений.
3.2. Информацию о проделанной работе предоставить секретарю
межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на
территории городского округа г. Урюпинск в срок до 13 ноября 2015 года.

Заместитель председателя комиссии

Е.С. Кудинова

Секретарь комиссии

Е.Ф. Бабичева

