МИНИСТР
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

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

Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006
Тел. (342) 217 76 58; факс (342) 217 72 65
E-mail: mob@mob.permkrai.m

27.06.2013
На№.

СЭД-10-02.1-05-59
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О направлении протокола и
решений комиссии по
профилактике правонарушений в
Пермском крае от 19.06.2013 г.

Уважаемые коллеги!
Направляю
протокол
и
решения
комиссии
по
профилактике
правонарушений
в Пермском крае
от
19
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 mplatonovafa).mob.pennkrai.ru.
Приложение: на 13 л. в 1 экз.

И.о. министра, заместитель председателя
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае

И.Н. Платонова
217 67 31

В.Н. Гагарин

"1

2
Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае
ПРОТОКОЛ №2
19.06.2013
ул. Куйбышева, д. 14, зал заседаний, 4 этаж
Председательствующий
Секретарь

- Гагарин В.Н.
- Платонова И.Н.

Присутствовали: (список прилагается).
Повестка заседания:
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в I кв. 2013 г.
(протокольно).
2. Об эффективности мероприятий, проведенных в рамках реализации
программ профилактической направленности муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар» Пермского края.
3. Об организации исполнения уголовного наказания в виде
исправительных работ на территории Пермского края.
4. О проблемных вопросах оказания первой помощи лицам, находящимся в
общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического
опьянения и утративших
способность
самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
5. Об установлении квоты на выдачу разрешений на временное проживание
иностранных граждан в Пермском крае на 2014 год (протокольно).
1. СЛУШАЛИ: и.о. министра общественной безопасности Пермского края
Гагарина В.Н. о выполнении решений, принятых на заседании комиссии
в 1кв. 2013 г.
ВЫСТУПИЛИ: Гагарин В.Н.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
заместителя председателя межведомственной комиссии
по
профилактике
правонарушений
муниципального
образования
«Городской округ - город Кудымкар» Пермского края, Моисеева Э.Ю.
об эффективности мероприятий, проведенных в рамках реализации программ
профилактической
направленности
муниципального
образования
«Городской округ - город Кудымкар» Пермского края.
ВЫСТУПИЛИ: Гагарин В.Н., Строгий К.В., Вдовичина Л.В., Жадаев Д.Н.
РЕШИЛИ: решение прилагается.

3. СЛУШАЛИ: начальника ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю
Вдовичину Л.В. об организации исполнения уголовного наказания в виде
исправительных работ на территории Пермского края.
ВЫСТУПИЛИ: Гагарин В.Н., Строгий К.В., Посиделов А.Л., Вдовичина Л.В.,
Сыроватский В.В., Седельников О.Ю., Краснобаев В.А., Петров В.И.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
4. СЛУШАЛИ: начальника отдела организации охраны и конвоирования,
спецучреждений полиции ГУ МВД России по Пермскому краю Турова A.M.;
заместителя министра здравоохранения Пермского края Рожнева Е.В. о
проблемных вопросах оказания первой помощи лицам, находящимся в
общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического
опьянения и утративших
способность
самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
ВЫСТУПИЛИ: Гагарин В.Н., Строгий К.В.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
5. СЛУШАЛИ: заместителя начальника УФМС России по Пермскому краю
Милова Е.А. об установлении квоты на выдачу разрешений на временное
проживание иностранных граждан в Пермском крае на 2014 год (протокольно).
ВЫСТУПИЛИ: Гагарин В.Н.
РЕШИЛИ:
- установить квоту на выдачу разрешений на временное проживание в
Пермском крае на 2014 год в количестве не более 1000 разрешений;
- Министерству общественной безопасности Пермского края направить в
Правительство Российской Федерации информацию об утвержденной квоте в
Пермском крае на 2014 год.

Председательствующий
Секретарь комиссии
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В.Н. Гагарин
p ^ j Платонова

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 19 июня 201? года по вопросу: «Об эффективности мероприятий,
проведенных в рамках реализации программ профилактической
направленности муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар» Пермского края
Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар» Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главе муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» Пермского края:
2.1 разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на
достижение
установленных
Соглашением
о
взаимодействии
между
Правительством Пермского края и муниципальным образованием «Городской
округ - город Кудымкар» Пермского края в сфере обеспечения безопасности
населения на территории муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» Пермского края целевых показателей;
Срок: до 31.12.2013.
2.2 организовать разработку и принятие программы профилактики
правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ - город
Кудымкар» Пермского края;
Срок: до 01.09.2013.
2.3 активизировать работу по привлечению населения, общественных и
иных организаций (дружин охраны порядка, казаков, частных охранных
предприятий) для охраны общественного порядка.
Срок: постоянно.
2.4 рассмотреть возможность установки систем видеонаблюдения в местах
массового пребывания людей.
Срок: до 01.09.2013.
2.5 представить в Министерство образования и науки Пермского края
информационно-аналитическую справку о принятых мерах профилактики
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в г. Кудымкаре
с указанием конкретных профилактических мероприятий, реализованных в
течение 2012-2013 учебного года.
Срок: до 15.07.2013
2.6
в целях организации более рационального учета и контроля
противоправного поведения несовершеннолетних рассмотреть вопрос о
разграничении статистических данных по подростковой преступности,
подаваемых
в информационный центр ГУВД по Пермскому краю
муниципальным образованием «Городской округ — город Кудымкар» Пермского
края» и администрацией Кудымкарского муниципального района.
Срок: до 01.09.2013

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 19 июня 2013 года по вопросу: «Об организации исполнения
уголовного наказания в виде исправительных работ
на территории Пермского края».
Заслушав и обсудив доклад начальника ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Пермскому краю, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать главам органов местного самоуправления Пермского
края:
2.1 организовать изучение ситуации по трудоустройству осужденных
к исправительным работам на определенных территориях муниципального
образования,
обновление
списков
предприятий
определенных
для
трудоустройства осужденных к исправительным работам, взаимодействие с
Агентством по занятости населения Пермского края по данной проблеме;
Срок: до 30.09.2013
2.2 создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам
трудоустройства осужденных к исправительным работам;
Срок: до 31.07.2013
2.3 назначить должностное лицо администрации муниципалитета,
ответственное за взаимодействие с уголовно-исполнительными инспекциями по
трудоустройству осужденных к исправительным работам;
Срок: до 31.07.2013
2.4 рассмотреть возможность создания специальных рабочих мест для
отбывания исправительных работ;
Срок: 31.08.2013
2.5 организовать работу по резервированию рабочих мест для отбывания
исправительных работ.
Срок: до 30.09.2013
3. Рекомендовать ГУФСИН России по Пермскому краю:
3.1 отметить благодарственными письмами руководителей организаций и
предприятий за содействие в организации рабочих мест и трудоустройстве
осужденных к исправительным работам;
Срок: до 31.08.2013
3.2 подготовить и направить в Пермский краевой суд и районные суды
края информацию: «О проблемах, возникающих в ходе исполнения уголовного
наказания в виде исправительных работ на территории Пермского края».
Срок: до 31.07.2013
3.3. с целью дальнейшего применения на территории Пермского края,
изучить положительный опыт субъектов
Российской Федерации по

трудоустройству осужденных к исправительным работам, предусматривающий
квотирование рабочих мест для осужденных указанной категории, поощрение
руководителей организаций, частных предпринимателей, оказывающих активное
содействие в трудоустройстве осужденных, снижение налоговой ставки для
предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для исполнения
наказания в виде исправительных работ, а также создание предприятий для
трудоустройства данной категории осужденных.
Срок: до 01.11.2013
4. Агентству по занятости населения Пермского края:
4.1 довести до руководителей предприятий и организаций информацию о
возможности использования труда лиц, осужденных к наказанию в виде
исправительных работ;
Срок: до 01.08.2013
4.2 создать банк данных работодателей, готовых трудоустроить граждан,
осужденных к исправительным работам.
Срок: до 30.09.2013
5. Рекомендовать судебным органам Пермского края при определении
наказаний в каждом конкретном случае выяснять трудоспособность лица, наличие
у
него
места
постоянного
жительства
и
другие
обстоятельства,
свидетельствующие о реальной возможности исполнения наказания в виде
исправительных
работ.
Срок: постоянно

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 19 июня 2013 года по вопросу: «О проблемных вопросах оказания
первой помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
утративших способность самостоятельно передвигаться или
ориентироваться в окружающей обстановке».
Заслушав и обсудив доклады начальника отдела организации охраны
и
конвоирования,
спецучреждений
полиции
ГУ
МВД
России
по Пермскому краю и министра здравоохранения Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Министерству здравоохранения Пермского края подготовить проект
распоряжения Правительства Пермского края об утверждении Регламента
взаимодействия территориальных органов МВД России Пермского края на
районном уровне и медицинских организаций городских округов и
муниципальных районов Пермского края при доставлении лиц, находящихся в
общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического
опьянения
и утративших
способность
самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские
организации Пермского края, обеспечить его согласование с ГУ МВД России по
Пермскому краю.
Срок: 01.07.2013

Председательствующий
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В.Н.Гагарин

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 19.06.2013
Исполнительные органы государственной власти Пермского края
1.

Гагарин
Валерий Николаевич
(докладчик)

Министерство
общественной
безопасности
Пермского края

И.о. министра
(заместитель
председателя
комиссии)

+

2.

Платонова
Ирина Николаевна

Консультант
отдела по работе с
правоохранительн
ыми органами и
военнослужащими
(секретарь
комиссии)

+

3.

Рожнев
Евгений Валерьевич
(содокладчик)

Управление по работе
с
правоохранительными
органами и
военнослужащими
Министерства
общественной
безопасности
Пермского края
Министерство
здравоохранения
Пермского края

И.о.
1 зам. министра

+

4.

Садченко
Руслан Александрович

Заместитель
министра

+

5.

Жадаев
Дмитрий Николаевич

Министерство
физической культуры и
спорта Пермского края
Министерство
образования
Пермского края

+

6.

Полева
Ольга Владимировна

Министерство
социального развития
Пермского края

начальник отдела
дополнительного
образования и
воспитания
управления
общего
образования и
воспитания детей
Начальник отдела
социальной
помощи

7.

Салапин
Борис Борисович

+

8.

Хузин
Евгений Ильдусович

9.

Сеземина
Елена Владимировна

10.

Лоскутова
Лариса Геннадьевна

Министерство
Консультант
т )анспорта и связи
Пермского края
начальник отдела
Министерство
молодежной
культуры, молодежной
политики
политики и массовых
(отсутствовал)
коммуникаций
Пермского края
Председатель
Департамент
департамента
социальной политики
(отсутствовала)
Аппарата
Правительства
Пермского края
Заместитель
Министерство
начальника
промышленности,
управления,
предпринимательства
и торговли Пермского начальник
отдела
края
лицензирования

и

+

+

11.

Сыроватский
Валерий Владимирович

12.

Седельников
Олег Юрьевич

1.

Лапшин
Виктор Михайлович

2.

Михляева
Наталья Викторовна

3.

Вызов
.Дмитрий Петрович

4.

Евченко
Владимир Леонидович

5.

Куницы н
Анатолий Владимирович

Агентство по
занятости населения
Пермского края
Аппарат
Уполномоченного
по правам человека
в Пермском крае
Приглашенные
Аппарат Главного
федерального
инспектора по
Пермскому краю

управления
по' фебительского
рынка и
лицензирования
И.о. руководителя

+

Консультант

+

Советник по
правовым
вопросам и
контрольной
деятельности
(отсутствовал)
Заместитель
начальника

Управление
министерства юстиции
Российской Федерации
по Пермскому краю
Старший прокурор
Прокуратура
отдела по надзору
Пермского края
за соблюдением
прав и свобод
граждан
управления по
надзору за
исполнением
федерального
законодательства
11рокурор отдела
Прокуратура
по надзору за
Пермского края
соблюдением
законов при
исполнении
уголовньтх
наказаний
Пермский краевой суд Заместитель
председателя

+

+

+

+

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 19.06.2013
Территориальные органы исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации в Пермском крае
1.

Строгий
Константин
Владимирович

ГУ МВД России
по Пермскому
краю

2.

Туров
Алексей Михайлович
(докладчик)

ГУ МВД России
по Пермскому
краю

3.

Крылов
Юрий Александрович

4.

Суханов
Дмитрий Валерьевич

5.

Милов
Евгений Александрович
(докладчик)

6.

Посиделов
Александр Леонидович

7.

Вдовичина
Лариса Валентиновна
(докладчик)

8.

Краснобаев
Виктор Александрович
(содокладчик)

9.

Кривицева
Светлана Михайловна

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
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Пермскому краю
Главное
управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Пермскому краю
Главное
управление
Федеральной
службы
исполнения

Заместитель
+
начальника
полиции по
охране
общественного
порядка
Начальник отдела +
организации
охраны и
конвоирования,
спецучреждений
полиции
Заместитель
+
начальника

Начальник
подразделения

+

Заместитель
начальника

+

Заместитель
начальника

+

Начальник
ФКУ УИИ

+

1 Председатель
общественного
совета при
ГУФСИН России
по Пермскому
краю

+

Заместитель
+
начальника
ОКИН ФКУ УИИ

10.

Петров
Владислав Иванович

11.

Бабушкин
.Дмитрий Юрьевич

12.

Горбенко
Иван Федорович

13.

Варлов
Александр Юрьевич
Макарихин
Виталий Викторович

14.

15.

Бурковская
Елена Викторовна

16.

Петере
Эдуард Валерьевич

наказании по
Пермскому краю
ФСИН России

Главное
управление МЧС
России по
Пермскому краю
Военный
комиссариат
Пермского края
Пермская таможня
Управление
Федеральной
налоговой службы
России по
Пермскому краю
Управление
Федеральной
службы судебных
приставов по
Пермскому краю
Управление
Федеральной
службы судебных
приставов по
Пермскому краю

Инспектор по
особым
поручениям отд.
исполнения
уголовноправовых мер
УОИНИО
Заместитель
начальника

+

+

Начальник
+
отделения по раб.
с гражданами
Начальник отдела +
ОБКН
Заместитель
+
руководителя
Начальник отд.
организации
исполнительного
производства
(отсутствовала)
Начальник отд.
организации
обеспечения
установленного
порядка
деятельности
судов

+

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 19.06.2013
Представители комиссий по профилактике правонарушений
муниципальных районов и городских округов
1.

г. Пермь

Начальник ДОБ

2.

Александровский р-н

Зам. гл.

3.

г. Березники

4.

Гремячинский р-н

Зав. отд. аналит.
и безопасности
Глава адм.

5.

Городской округ
«Город Губаха»

Начальник отд. ГОЧС

6.

Добрянский р-н

Зам. гл.

7.

Кизеловский р-н

Зам.гл.адм.

8.

Краснокамский р-н

Пом.зам.главы

9.

г. Кунгур

Зам. гл.

10.

Зам.гл.

11.

МО «Лысьвенский
городской округ»
г. Соликамск

12.

Чайковский р-н

Зам. главы адм.

13.

Чусовской р-н

Зам. главы

14.

Бардымский р-н

1 зам. главы адм.

15.

Березовский р-н

Нач.отд.безоп.

16.
17.

Большесосновский рн
Верещагинский р-н

Зам.главы

18.

Горнозаводский р-н

1-й зам.главы адм.

19.

Еловский р-н

Первый зам.главы

Зам. главы адм.

Руммель
Алексей Людвигович
Тарасов
Борис Борисович
Бер
Надежда Леонардовна
Лиллепеа
Александр Эрихович
Панфилов
Александр
Владимирович
Федорец
Сергей Владимирович
Филатов
Александр Анатольевич
Панов
Валерий Владимирович
Марков
Андрей Михайлович
Шакирзянов
Игорь Васылович
Хомяков
Владимир Алексеевич
Каверин
Валерий Владимирович
Митрохин
Андрей Михайлович
Портнова
Элеанора Халиловна
Дутлов
Михаил Александрович
Отсутствовали
Пашков
Сергей Иванович
Дубова
Ольга Владимировна
Пьянзина
Лада Валерьевна

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+

20.

Ильинский р-н

21.

Карагайский р-н

22.

Кишертский р-н

Начальник отд. безоп.

23.

Красновишерский р-н

24.

Куединский р-н

Зам. главы по
разв.соц, сферы
Отв. секр. КДН

25.

Кунгурский р-н

26.

Нытвенский р-н

27.

Октябрьский р-н

28.

Ординский р-н

29.

Осинский р-н

Начальник отд. по
орг.прав. работе
Заведующий отделом

30.

Оханский р-н

1-й зам. главы

31.

Очерский р-н

Зам. главы

32.

Пермский р-н

Зам. главы адм.

33.

Сивинский р-н

Зам. главы адм.

34.

Соликамский р-н

Начальник отд. безоп.

Китаев
Александр Михайлович

+

35.

Суксунский р-н

Зам. главы

Пучкин
Игорь Александрович

+

36.

Уинский р-н

Зам. главы

+

37.

Усольский р-н

Зам.главы района

38.

Частинский р-н

Первый зам.главы

39.

Чердынский р-н

Зам главы адм.

Максимова
Любовь Борисовна
Вшивкова
Елена Аркадьевна
Мухин
Сергей Александрович
Нор
Евгения Николаевна

40.

Чернушинский р-н

Пом. гл. MP

Первый зам. главы

Директор МБ У
«Центр общ. безоп.
Кунг. Муницип.р-на»
Начальник МКУ
«Служба гражданской
защиты»
Зам. главы

Рябкова
Вера Александровна
Отсутствовали
Гилев
Виктор Иванович
(отсутствовал)
Антипина
Надежда Михайловна
Ремнева
Наталья Ивановна
Елисеев
Вадим Леонидович
ПТистеров
Игорь Николаевич
Ерохина
Елена Анатольевна
Киряков
Иван Алексеевич
Кайгородов
Александр Егорович
Гусев
Владислав Юрьевич
(отсутствовал)
Головач
Светлана Александровна
Залазаев
Владимир Корнилович
Баев
Вадим Леонидович

Руппель
Христиан Христианович

i

+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+

+
+
+
+

+

Гайнский р-н

Веретенников
Сергей Владимирович
Моисеев
Эдуард Юрьевич
Отсутствовал

44.

Косинский р-н

Отсутствовал

-

45.

Кочевский р-н

зам. главы

+

46.

Кудымкарский р-н

Зам. главы

47.

Юрлинский р-н

48.

Юсьвинский р-н

Начальник отдела
ГЗиМП
Зам. главы адм.

Олехова
Галина Дмитриевна
Симанова
Галина Пе гровна
Агафонов
Александр Иосифович
Поспелова
Елена Павловна
(отсутствовала)

41.

ЗАТО «Звездный»

Нач. сектора ГО

42.

г. Кудымкар

Зам. главы

43.

+
-

+
+

"

