ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИНИСТР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ул. Куйбышева, д.14 , г. Пермь, индекс 614006
Тел. (342) 253 71 56, 253 72 90; факс (342) 253 78 55
E-mail: mob@mob.permkraL.ru
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На№

г

п

Членам комиссии
по профилактике правонарушений
в Пермском крае
(по списку)

•„СЭД-10-02.1-05-28
№
ОТ

Г

О направлении протокола
комиссии по профилактике
правонарушений в Пермском
крае от 18,06.2014 г.

Уважаемые коллеги!
Направляю
протокол
и решения
комиссии
по
профилактике
правонарушений
в Пермском
крае
от
18
июня
текущего
года
для организации исполнения в части касающейся.
Информацию об исполнении принятых решений прошу представить
в установленные сроки в Министерство общественной безопасности Пермского
края, а также по электронной почте inplatonova@mob.permkrai.ru.
Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Председатель комиссии
по профилактике правонарушений
в Пермском крае

И.Н. Платонова
217 67 31
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СЭД-10-02Л-05-28

В.М. Капищенко

20.06.2014

Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае
ПРОТОКОЛ № 2
18.06.2014
ул. Куйбышева, д. 14, зал заседаний, 4 этаж
Председательствующий
Секретарь

- Капищенко В.М.
- Платонова И.Н.

Присутствовали: (список прилагается).
Повестка заседания:
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в I кв. 2014
года.
2. Об организации и проведении органами местного самоуправления
профильных смен для подростков, состоящих на учетах в органах внутренних дел
с
целью
предупреждения
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
3. О миграционной ситуации в Пермском крае. О мерах по профилактике
преступности среди иностранных граждан и в отношении их, предупреждению
нелегальной миграции. Об установлении квоты на выдачу разрешений на
временное проживание иностранных граждан в Пермском крае на 2015 год.
4. О профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними в
состоянии алкогольного опьянения.
1. СЛУШАЛИ: консультанта отдела по работе с правоохранительными органами
и военнослужащими управления по работе с правоохранительными органами
и военнослужащими Министерства общественной безопасности Пермского края,
секретаря комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
Платонову И.Н. о выполнении решений, принятых на заседаниях комиссии
в 1кв. 2014 г.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД
России по Пермскому краю Кандакову Т.Н., начальника отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пермского края Департамента социальной политики Аппарата Правительства
Пермского края Мамзурину Е.Ю., начальника отдела дополнительного
образования и воспитания управления общего образования и воспитания детей
Министерства образования и науки Пермского края Жадаева Д.Н. об организации

и проведении органами местного самоуправления профильных смен для
подростков, состоящих на учетах в органах внутренних дел с целью
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
3. СЛУШАЛИ: и.о. начальника управления организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России
по Пермскому краю Кумирова С.А., заместителя руководителя Агентства
по занятости населения Пермского края Хотеева СП., начальника отдела
национальных отношений Департамента внутренней политики Администрации
губернатора Пермского края Оборину И.П., заместителя начальника УФМС
России по Пермскому краю Рудакова А.Е. о миграционной ситуации в Пермском
крае. О мерах по профилактике преступности среди иностранных граждан
и в отношении их, предупреждению нелегальной миграции. Об установлении
квоты на выдачу разрешений на временное проживание иностранных граждан
в Пермском крае на 2015 год.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М., Давыдов М.И., Хотеев СП., Рудаков А.Е.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
4. СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД
России по Пермскому краю Кандакову Т.И., начальника отдела дополнительного
образования и воспитания управления общего образования и воспитания детей
Министерства образования и науки Пермского края Жадаева Д.Н., начальника
отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Пермского края Департамента социальной политики Аппарата
Правительства Пермского края Мамзурину Е.Ю., заведующую отделением
профилактики ГБУЗ «Пермский краевой наркологический
диспансер»
Юркову Л.В., заместителя начальника управления потребительского рынка
и лицензирования Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края Лоскутову Л.Г. о профилактике преступлений,
совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М., Юркова Л.В., Чугайнова Н.В.
РЕШИЛИ: решение прилагается.

Председательствующий
Секретарь комиссии
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В.М. Капищенко
И.Н. Платонова

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 18 июня 2014 года по вопросу: «Об организации и проведении органами
местного самоуправления профильных смен для подростков, состоящих на
учетах в органах внутренних дел с целью предупрезадения безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Заслушав и обсудив доклады ГУ МВД России по Пермскому краю,
Департамента социальной политики Аппарата Правительства Пермского края,
Министерства образования и науки Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению.
2. Министерству образования и науки Пермского края:
2.1 оказать содействие в организации профильных смен для
несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах внутренних дел, с целью
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предусмотреть профильные смены в лагерях дневного пребывания , при
образовательных организациях;
Срок: июль - август 2014 г.
2.2 организовать проведение в рамках подпрограммы 1 «Профилактика
правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» на 2014-2016 годы
краевых
летних
лагерей
для
несовершеннолетних,
состоящих
на
специализированных учетах.
Срок: 31.08.2014 г.
3. Органам местного самоуправления Пермского края:
3.1 при организации летней оздоровительной компании предусмотреть
создание и финансирование профильных смен в детских оздоровительных лагерях
и в детских санаторно-оздоровительных лагерях для детей и подростков,
находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учетах в
территориальных органах внутренних дел;
Срок: июль - август 2014 г.
3.2 продолжить ведение мониторинга организации летней занятости
школьников, в том числе находящихся на специализированных учетах. Срок:
июнь-август, ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным.
4. Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю, в целях
профилактики правонарушений, продолжить реализацию проекта «Поезд
безопасности» в загородных летних детских лагерях Пермского края.
Срок: до 31.08.2014 г.

Председательствующий
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В.М. Капищенко

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 18 июня 2014 года но вопросу: «О миграционной ситуации
в Пермском крае. О мерах по профилактике преступности среди
иностранных граждан и в отношении их, предупреждению нелегальной
миграции. Об установлении квоты на выдачу разрешений на
временное проживание иностранных граждан в Пермском крае
на 2015 год».
Заслушав и обсудив доклады ГУ МВД России по Пермскому краю,
Агентства по занятости населения Пермского края, Департамента внутренней
политики Администрации губернатора Пермского края и УФМС России
по Пермскому краю, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Установить квоту на выдачу разрешений на временное проживание
в Пермском крае на 2015 год в количестве 1000 разрешений.
3.
Министерству общественной безопасности Пермского края направить
в Правительство Российской Федерации информацию об утвержденной квоте в
Пермском крае на 2015 год.
Срок: до 01.09.2014 г.
4.
Рекомендовать УФМС России по Пермскому краю совместно
с ГУ МВД России по Пермскому краю:
4.1 продолжить работу по выявлению фактов незаконной, фиктивной
регистрации и постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обеспечить взаимный обмен информации о местах проживания иностранных
граждан;
Срок: постоянно.
4.2 провести совместные профилактические мероприятия на территории
Пермского края с целью выявления и пресечения административных
правонарушений в сфере миграции.
Срок: в З квартале-до 01.09.2014 г.
в 4 квартале-до 01.12.2014 г.
5.
Рекомендовать УФМС России по Пермскому краю включить в
должностные инструкции сотрудников миграционной службы, регистрирующих
иностранцев по месту пребывания, необходимое требование об обязательном
информировании правоохранительных органов случаях массовой регистрации
(от 10 человек) по одному адресу.
Срок: до 01.08.2014 г.

Председательствующий
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В.М. Капищенко

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 18 июня 2014 года по вопросу: «О профилактике преступлений,
совершаемых несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения».
Заслушав и обсудив доклады ГУ МВД России по Пермскому краю,
Министерства образования и науки Пермского края, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, Министерства
здравоохранения
Пермского
края
и Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Министерству здравоохранения Пермского края:
2.1 совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю и Министерством
образования и науки Пермского края принять меры для максимального охвата
консультациями
врачей-наркологов
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
Срок: постоянно.
2.2 организовать и провести акцию, направленную на профилактику
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения в период с сентября по декабрь 2014 года;
2.3
организовать и провести круглый стол с негосударственными
организациями по изучению и внедрению положительного опыта взаимодействия
государственных структур и общественных организаций в целях реабилитации
несовершеннолетних потребителей алкоголя и других психоактивных веществ;
Срок: октябрь 2014 года.
2.4 провести обучающие мероприятия совместно с Министерством
образования и науки Пермского края. Министерством общественной
безопасности Пермского края, ГУ МВД России по Пермскому краю и другими
заинтересованными ведомствами.
Срок октябрь-ноябрь 2014 год.
3.
Министерству образования и науки Пермского края:
3.1 совместно с правоохранительными органами Пермского края
рассмотреть вопрос о включении в учебные программы, проведение курса
факультативных занятий
по теме права, обязанности и ответственность
за правонарушения;
Срок: до 01.10.2014 г.
3.2 продолжить целенаправленную работу по организации выявления
образовательными учреждениями несовершеннолетних, имеющих склонность к
употреблению спиртных напитков, совершению противоправных действий, и
своевременному проведению с ними профилактической коррекционной работы;
Срок: постоянно.
3.3
организовать
работу
реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
психоактивными
веществами,

7
созданного на базе НУ «Пермский образовательный научно-исследовательский
центр авитальной активности», по сопровождению несовершеннолетних,
входящих в группу риска, потребляющих ПАВ;
Срок: в течение 2014 года.
3.4 организовать обучение педагогических работников образовательных и
профессиональных образовательных организаций Пермского края технологиям
работы с детьми из социально неблагополучных семей.
Срок: в течение 2014 года.
4. Главам муниципальных районов и городских округов Пермского края
организовать мероприятия по привлечению общественности для исполнения
Закона Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском
крае» совместно с органами внутренних дел.
Срок: постоянно.
5.
Органам местного
самоуправления
Добрянского, Осинского,
Верещагинского, Усольского, Красновишерского, Кочевского, Частинского,
Гремячинского, Юрлинского, Пермского муниципальных районов, ЗАТО
Звездный, г. Соликамска, г. Березники, Лысьвенского городского округа,
Ленинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов города Перми
провести анализ причин роста количества несовершеннолетних, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения. Принять меры по снижению
подростковой преступности.
Срок: 01.08.2014 г.
6.
Министерству промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края инициировать разработку и принятие законопроекта,
запрещающего
розничную
продажу
на территории
Пермского края
слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Срок: 01.10.2014 г.
7.
Министерству культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, Министерству образования и науки Пермского
края, Министерству промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края принять меры по разработке социальной рекламы, направленной
на формирование здорового образа жизни и предупреждение употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ.
Срок: 01.12.2014 г.
8.
Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю составлять
протоколы об административной ответственности при выявлений нарушений
по ч.2.1. ст. 14.16 КоАП РФ как на должностных, так и на юридических лиц.
Срок: постоянно.

Председательствующий
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В.М. Капищенко

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 18.66.2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Исполнительные органы государственной власти Пермского края
Министерство
Заместитель
Капищенко
общественной
председателя
Владимир Михайлович
безопасности
Правительства Пермского края
министр
(председатель
комиссии!
Министерство
Начальник
Андрианов
общественной
управления по
Константин
безопасности
работе с
Пермского края
правоохранительным
Александрович
и органами и
военнослужащими
Управление
по
работе
Консультант
отдела
Платонова
с
по работе с
Ирина Николаевна
правоохранительн ыми правоохранительным
органами
и
и органами и '
(докладчик)
военнослужащими
военнослужащими
Министерства
(секретарь комиссии)
общественной
безопасности
Пермского края
Министерство
Первый заместитель
Чудинова
здравоохранения
министра
Людмила Николаевна
Пермского края
(содокладчик)
Министерство
Начальник
отдела
Мочалов
физической культуры и развития
видов
Евгений Николаевич
спорта Пермского края спорта
(отсутствовал)
Министерство
Начальник
отдела
Жадаев
образования
дополнительного
Дмитрий Николаевич
Пермского края
образования и
воспитания
(содокладчик)
управления общего
образования и
воспитания детей
Министерство
И.о. начальника
Рыскаль
социального развития
отдела по вопросам
Ольга Евгеньевна
Пермского края
семейной политики и
профилактики
семейного
неблагополучия
Министерство
Заместитель
Фарвазетдинов
транспорта и связи
министра
Халил Хамисович
Пермского края
Заместитель
Председатель
Кочурова
председателя
комиссии по делам
Надежда Григорьевна
Правительства
несовершеннолетних
Пермского края
и защите их прав
Пеомского коая
Комиссия по делам
Начальник отдела по
Мамзурина
несовершеннолетних и обеспечению
Елена Юрьевна
защите их прав
деятельности КДН
Пермского
края
(содокладчик)

+

+

+

+

"

+

+

+
+

+

11.

Оборина
Ирина Павловна
(содокладчик)

12.

Хузин
Евгений Ильдусович
(содокладчик)

13.

Сеземина
Елена Владимировна

14,

Лоскутова
Лариса Геннадьевна
(содокладчик)

15.

Хотеев
Сергей Петрович
(содокладчик)
Дизер
Иван Николаевич

16.

17.

Стерхова
Юлия Александровна

Ямин
Дмитрий Борисович
Попов
Всеволод Валерьевич
Соснина
Елена Викторовна
Чугайнова
Надежда Валерьевна

Департамент
внутренней политики
Администрации
губернатора
Пермского края
Министерство
культуры, молодежной
политики и массовых
коммуникаций
Пермского края
Департамент
социальной политики
Аппарата
Правительства
Пермского края
Министерство
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского
края
Агентство по
занятости населения
Пермского края
Инспекция
государственного
технического надзора
Пермского края
Аппарат
Уполномоченного
по правам человека
в Пермском крае
Приглашенные
Аппарат Главного
федерального
инспектора по
Пермскому краю
Администрация"
губернатора
Пермского края
Администрация
губернатора
Пермского края
Прокуратура
Пермского края

И.о. начальника
отдела
национальных
отношений

+

Начальник
отдела +
молодежной
политики
управления
искусства
и
культуры
^
* иректор
департамента
(отсутствовала)
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

+

Заместитель
руководителя

+

Начальник
инспекции

+

Начальник отдела по
защите прав детей

+

Советник по
безопасности и
правовым вопросам

+

Ховетник

+

Директор
+
Департамента
государственного
управления
Старший прокурор
отдела по надзору за +
исполнением законов
о
несовершеннолетних

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 18.06.2014
Территориальные органы исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации в Пермском крае
1.

Давыдов
Михаил Ильич

ГУ МВД России
по Пермскому
краю

Заместитель
начальника

2.

Кумиров
Сергей Алексеевич
(докладчик)

ГУ МВД России
по Пермскому
краю

3.

Кандакова
Татьяна Ивановна
(докладчик)
Крылов
Юрий Александрович

ГУ МВД России
по Пермскому
краю

И.о. начальника +
УОД УУП и ПДН
ГУ МВД России
по
Пермскому
краю
Заместитель
+
начальника УОД
УУП и ПДН

4.

5.

Хохлов
Дмитрий Петрович

6.

Рудаков
Алексей Евгеньевич

7.

Бабенко
Олег Александрович

8.

Иванов
Александр Михайлович

9.

Горбенко
Иван Федорович

10.

Радостев
Андрей Петрович

11.

Чечиль
Ольга Викторовна

Управление
Федеральной
службы России по
контролю за
оборотом
наркотиков по
Пермскому краю
Управление ФСБ
России по
Пермскому краю
Управление
Федеральной
миграционной
службы по
Пермскому краю
Главное
управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Пермскому краю
Главное
управление МЧС
России по
Пермскому краю
Военный
комиссариат
Пермского края
Пермская таможня
Управление
Федеральной
налоговой службы
России по
Пермскому краю

+

Заместитель
начальника

+

Начальник
подразделения

+

Заместитель
начальника

+

Врио начальника

+

Врио заместителя +
начальника ГУ начальник
управления
надзорной
деятельности
Начальник
+
отделения по раб.
с гражданами
Заместитель
+
начальника
Начальник
контрольного
отдела

+

12.

Тобухов
Аслан Аминович

Управление
Федеральной
службы судебных
приставов по
Пермскому краю

Заместитель
руководителя

+

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
и по профилактике правона]
в Пермском крае 18.06.2014
Представители комиссий по профилактике правонарушений
муниципальных районов и городских округов
1.

г. Пермь

Начальник ДОБ

Руммель
Алексей Людвогович

2.

г. Березники

Зав. отд. аналит. и
безопасности

Бер
Надежда Леонардовна

3.

г. Губаха

4.

г. Кунгур

Директор МКУ ГУ ЧС Губенко
д£митрий Николаевич
Зам. главы
Марков
Андрей Михайлович

5.

г. Кудымкар

6.

г. Лысьва

7.

г. Соликамск

Зам. главы

Хомяков
Владимир Алексеевич

8.

ЗАТО «Звездный»

Нечаев
Михаил Борисович

9.

Александровский

Консультант,
секретарь комиссии
ЗАТО Звездный
Зам. главы

10.

БардымскиЙ

Вед. спец. отд. по ГО

Сарды кова
Илсияр Мухаматулловна

11.

Березовский

Управляющий делами

Титова

12.

Большесосновский

Глава

13.

Верещагинский

Зам. главы

14.

Гайнский

15.

Горнозаводский

Заведующий отделом

16.

Гремячинский

Зам. главы

17.

Добрянский

Зам. главы

18.

Еловский

Первый зам. главы

Зам. главы

Моисеев
Эдуард Юрьевич
Заводчиков
Евгений Борисович

Тарасов

Борис Борисович

Елена Валентина
Габаев
Тамаз Харитонович
(отсутствовал)
Нохрин
Дмитрий Анатольевич
отсутствовали
Кокарева
Светлана Владимировна
Гвоздев
Валерий Петрович
отсутствовал)
$ едо^ец
Сергеи Владимирович
Пьянзина
Лада Валерьевна
(отсутствовала)

19.

Ильинский

Зам. главы

Рябкова
Вера Александровна

+

20.

Карагайский

Управляющий делами

+

21.

Косинский

Первый зам. главы

22.

Кочевский

Зам. главы

Под ю ко в
Иван Александрович
Федосеев
Иван Вениаминович
(отсутствовал)
Олехова
Галина Дмитриевна

23.

Кнзеловский

Пом. главы адм. по ОБ Мисанов
Игорь Анатольевич

24.

Кишерсткий

Зам. главы

Фролов
Михаил Иванович

+

25.

Красновишерский

зам. главы

Антипина
Надежда Михайловна

+

26.

Краснокамский

Пом. зам. главы

Панов
Валерий Владимирович

+

27.

Кудымкарский

Зам. главы

+

28.

Куединский

Зам. главы

29.

Кунгурский

30.

Нытвенский

Начальник
управления
образования
Первый зам. главы

Симанова
Галина Петровна
Клабуков
Сергей Михайлович
(отсутствовал)
Лепихина
Юлия Вячеславовна
(отсутствовала)
Хаертдинов
Ринат Менсагирович

31.

Октябрьский

Зам. главы

Ерохина
Елена Анатольевна

+

32.

Ординский

Зам. главы

Подоскина
Ольга Николаевна

+

33.

Осинский

Начальник
управления ОБ

Кайгородов
Александр Егорович

+

34.

Оханский

Первый зам. главы

Гусев
Владислав Юрьевич

+

35.

Очерский

Зам. главы

Вотинов
Игорь Николаевич

+

36.

Пермский

Зам. главы

Вобщин
Сергей Викторович

+

37.

Сивинский

Заведующий отделом
ОБ

Максимов
Александр Григорьевич

+

38.

Соликамский

Консультант

+

39.

Суксунский

Зам. главы

Шестакова
Татьяна Михайловна
Пучкин
Игорь Александрович

-

+
+

-

-

+

+

40.

Уинский

Зам. главы

Максимова
Любовь Борисовна

+

41.

Усольский

1 кжощник главы

Попова
Галина Леонидовна

+

42.

Чайковский

Зам. главы

Нойлов
Александр Николаевич

+

43.

Частинский

Начальник отд. ГО

Вдовин
Алексей Иванович

+

44.

Чердынский

И.о. зам главы адм.

+

45.

Чернушинский

Помощник главы

Кичигина
Надежда Геннадьевна
(отсутствовала)
Руппель
Христиан Христианович

46.

Чусовской

Зам. главы

Митрохин
Андрей Михайлович

+

47.

Юрлинский

Зам. главы

Жаровин
Анатолий Николаевич

+

48.

Юсьвинский

Первый зам. главы

Поспелова
Елена Павловна

+

+

