ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРВДСЕДАТЬЛЯ ПРАВИТЕЛЬСГВАМИНШЛР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЮПАСНОСШ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006
Тел. (342) 253 71 56, 253 72 90; факс (342) 253 78 55
E-mail: mob@mob.permkrai.ru

20.12.2013
На№

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

£ЭД-10-02.1-05-120
от

6 направлении протокола и
решений комиссии по
профилактике правонарушений в
Пермском крае от 13.12:2013 г.
Уважаемые коллеги!
Направляю протокол и решения комиссии по профилактике
правонарушений в Пермском крае от 13 декабря 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 inplatonovafgjnob.permkrai.ru.
Приложение: на 20 л. в 1 экз.
Председатель комиссии по профилактике
правонарушений в Пермском крае

И.Н. Платонова
217 67 31

о^- fZtt**??** В.М. Капищенко

СЭД-10-02.1-05-120

20.12.2013
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Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае
ПРОТОКОЛ № 4
13.12.2013
ул. Куйбышева, д. 14, зал заседаний, 4 этаж
Председательствующий

- Капищенко В.М.

Секретарь

- Платонова И.Н.

Присутствовали: (список прилагается).
Повестка заседания:
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в Ш кв. 2013 г.
(протокольно).
2. Об эффективности мероприятий, проведенных в рамках реализации
программ профилактической направленности Добрянского муниципального
района Пермского края.
3. О реализации мероприятий по профилактике правонарушений
в молодежной среде и мерах по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних.
4. О мерах, направленных на предупреждение правонарушений на объектах
ТЭК на территории Чернушинского муниципального района Пермского края.
5. О мерах по обеспечению охраны общественного порядка, пожарной
безопасности и безопасности дорожного движения в период подготовки
проведения новогодних и рождественских праздников.
6. Утверждение плана работы Комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае и Перечня поручений Комиссии по профилактике
правонарушений рабочим группам по отдельным вопросам профилактики
правонарушений на 2014 год (протокольно).
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 III кв. 2013 г.
РЕШИЛИ: исполнение решения по вопросу: «О привлечении граждан к участию
в охране общественного порядка» оставить на контроле с продлением срока
исполнения до 01.04.2014 года.

2. СЛУШАЛИ:
главу муниципального района - главу администрации
Добрянского муниципального района Пермского края Лызова К.В.
Об эффективности мероприятий, проведенных в рамках реализации программ
профилактической направленности Добрянского муниципального района
Пермского края.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М., Кумиров С.А., Лызов К.В.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
3. СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления организации охраны
общественного порядка ГУ МВД России по Пермскому краю Кумирова С.А.,
врио заместителя начальника Главного управления - начальника управления
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю Иванова A.M.,
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
общего образования и воспитания детей Министерства образования и науки
Пермского края Жадаева Д.Н., консультанта отдела молодежной политики
управления искусства и культуры Министерства культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края Буховец М.А., о реализации
мероприятий по профилактике правонарушений в молодежной среде и мерах
по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
4. СЛУШАЛИ: и.о. начальника Управления корпоративной безопасности по
Пермскому региону ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Садовникова С.Ю., начальника
отдела № 2 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю Корепанова Д.В.,
врио заместителя начальника Главного управления - начальника управления
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю Иванова A.M.,
первого заместителя главы по инфраструктуре и управлению ресурсами
Чернушинского муниципального района Пермского края Бирина С.А.
о мерах, направленных на предупреждение правонарушений на объектах ТЭК
на территории Чернушинского муниципального района Пермского края.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М., Бирин С.А.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
5. СЛУШАЛИ: начальника отдела УОООП ГУ МВД России по Пермскому краю
Чистякова В.А., врио заместителя начальника Главного управления - начальника
управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю
Иванова A.M. о мерах по обеспечению охраны общественного порядка, пожарной
безопасности и безопасности дорожного движения в период подготовки
проведения новогодних и рождественских праздников.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
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6. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Правительства - министра
общественной безопасности Пермского края Капищенко В.М. об утверждении
плана
работы
Комиссии
по
профилактике
правонарушений
в Пермском крае и Перечня поручений Комиссии по профилактике
правонарушений рабочим группам по отдельным вопросам профилактики
правонарушений на 2014 год.
ВЫСТУПИЛИ: Капищенко В.М.
РЕШИЛИ: утвердить план работы Комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае и Перечень поручений Комиссии по профилактике
правонарушений рабочим группам по отдельным вопросам профилактики
правонарушений на 2014 год

Председательствующий
Секретарь комиссии

оУ r?&emai

^

В.М.Капищенко

0<Ял£&?&бб4?т~~

И.Н. Платонова

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 13 декабря 2013 года по вопросу: «Об эффективности мероприятий,
проведенных в рамках реализации программ профилактической
направленности Доорянского муниципального района Пермского края».
Заслушав и обсудив доклад главы муниципального района - главы
администрации Добрянского муниципального района Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1 .Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать
главе
Добрянского
муниципального
района
Пермского края:
2.1 разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на
достижение
установленных
Соглашением
о
взаимодействии
между
Правительством Пермского края и Добрянским муниципальным районом
Пермского края в сфере обеспечения безопасности населения на территории
Добрянского муниципального района Пермского края целевых показателей;
Срок: до 31.12.2013
2.2 организовать разработку и принятие муниципальной программы,
направленной на профилактику правонарушений на территории Добрянского
муниципального района;
Срок: до 01.04.2014
2.3 разработать и реализовать комплекс мероприятий по привлечению
некоммерческих организаций правоохранительной направленности, частных
охранных организаций для охраны общественного порядка.
Срок: 01.02.2014
2.4
разработать и реализовать комплекс мероприятий по работе с
несовершеннолетними осужденными подростками, а так же с подростками,
освобожденными от уголовной ответственности.
Срок: 01.02.2014

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 13 декабря 2013 года по вопросу: «О реализации мероприятий
по профилактике правонарушений в молодежной среде и мерах
по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних».
Заслушав и обсудив доклады, заместителя начальника управления
организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Пермскому
краю, врио заместителя начальника Главного управления - начальника
управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю,
начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления общего
образования и воспитания детей Министерства образования и науки Пермского
края, консультанта отдела молодежной политики управления искусства и
культуры Министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Министерству социального развития Пермского края организовать
проведение семинарских занятий с сотрудниками социальных служб, организаций
по защите прав детей, комиссий по делам несовершеннолетних по методам
и приемам обучения населения мерам пожарной безопасности.
Срок: до 01.04.2014
3. Министерству образования и науки Пермского края:
3.1 организовать проведение семинаров-практикумов для учителей ОБЖ
с привлечением сотрудников правоохранительных органов;
Срок: до 01.04.2014
3.2
совместно с органами управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края продолжить работу по
профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся образовательных
организаций Пермского края.
Срок - постоянно.
4.
Министерству культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края обеспечить реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений в молодежной среде путем организации времени
досуга и отдыха несовершеннолетних и проведения обучающих семинаров по
правовым знаниям в 2014 году.
Срок: 30.11.2014
5.
Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Пермского края:
5.1 совместно с территориальными органами внутренних дел на районном
уровне выстроить взаимодействие по привлечению подростков, состоящих на

профилактическом учете в органах внутренних дел, к участию в мероприятиях,
проводимых в рамках муниципальных программ профилактики;
Срок: постоянно
5.2 совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних принимать
меры по вовлечению подростков, состоящих на учете в различные формы
дополнительной занятости.
Срок: постоянно
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РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 13 декабря 2013 года по вопросу: «О мерах, направленных на
предупреждение правонарушений на объектах ТЭК на территории
Чернушинского муниципального района Пермского края».
Заслушав и обсудив доклады, и.о. начальника Управления корпоративной
безопасности по Пермскому региону ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», начальника
отдела № 2 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю, врио заместителя
начальника Главного управления - начальника управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю, первого заместителя главы по
инфраструктуре и управлению ресурсами Чернушинского муниципального
района Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю:
2.1 в течение первого полугодия 2014 года с целью профилактики
правонарушений спланировать и провести мероприятия по проверке
автотранспорта перевозящего нефтепродукты;
Срок: 01.07.2014
2.2 проработать вопрос о создании рабочей группы в составе МО МВД
России «Чернушинский» для решения вопросов связанных с предупреждением,
выявлением и пресечением фактов правонарушений в сфере ТЭК.
Срок: 10.02.2014
3.
ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ»:
3.1 в целях предотвращения, выявления правонарушений установить
контроль за деятельностью предприятий-скупщиков нефти и нефтепродуктов;
Срок: постоянно
3.2 практиковать проведение совместных мероприятий по проверке
автотранспорта перевозящего нефть, нефтепродукты и нефтяное оборудование.
Срок: постоянно
4.
Рекомендовать ГУ МЧС России по Пермскому краю, Инспекции
государственного технического надзора Пермского края, УФНС России по
Пермскому краю активизировать работу по контролю деятельности
производственных баз, организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную
деятельность, связанную с реализацией и сдачей в аренду территорий и емкостей
для хранения НСЖ.
Срок: постоянно

РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 13 декабря 2013 года по вопросу: «О мерах по обеспечению охраны
общественного порядка, пожарной безопасности и безопасности
дорожного движения в период подготовки проведения новогодних и
рождественских праздников».
Заслушав и обсудив доклады начальника отдела УОООП ГУ МВД России
по Пермскому краю, врио заместителя начальника Главного управления начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому
краю, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю
2.1 провести обследования объектов и мест проведения массовых
мероприятий на предмет обнаружения взрывчатых
веществ и взрывных
устройств с использованием технических средств и служебных собак, а также
применение досмотровой техники при допуске участников и зрителей на
праздничные мероприятия;
2.2 организовать проверки елочных базаров на территории городов
и районов края по пресечению несанкционированного сбыта хвойной продукции.
3.
Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Пермского края:
3.1 не планировать в дни проведения Эстафеты Олимпийского огня
(3 и 4 января 2014 года) на территории Пермского края иных массовых
мероприятий, которые потребуют привлечения сотрудников органов внутренних
дел;
3.2 своевременно (за 10 дней) информировать ОВД о планируемых
праздничных мероприятиях в другие дни;
3.3 организовать своевременное (за 10 дней) направление заявок в УГИБДД
ГУ МВД России по Пермскому краю на сопровождение автобусов, перевозящих
детей к местам проведения празднований, патрульными автомобилями ДПС
ГИБДД;
3.4 организовать обеспечение круглосуточного дежурства оперативных и
иных служб, проработать вопрос по усилению смен дежурного персонала при
проведении праздничных мероприятий в учреждениях с круглосуточным
пребыванием людей, особенно маломобильных групп населения;
3.5 довести до руководителей объектов, осуществляющих реализацию и
хранение пиротехнических изделий, обеспечение выполнения требований
пожарной безопасности, в том числе, указанные в Постановлении Правительства
РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности
при распространении и использовании пиротехнических изделий»;
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3.6
довести до руководителей объектов и руководителей и
обслуживающего персонала учреждений, задействованных в проведении
новогодних и Рождественских мероприятий, объектов отдыха (туристических и
спортивных базах, домах отдыха, санаториях, пансионатах, оздоровительных
лагерях круглогодичного действия и др.) об организации проведения
противопожарного инструктажа, в том числе по пользованию пиротехникой,
организации тренировки по отработке планов эвакуации;
3.7 организовать
информирование
населения об оперативной
обстановке с пожарами, доведение мер пожарной безопасности при устройстве
новогодних елок, использовании пиротехнических, электротехнических изделий, и
другой праздничной атрибутики;
3.8 довести до руководителей объектов, задействованных в обеспечении
проведения Общероссийской новогодней ёлки, объектов, где предусмотрены
мероприятия по празднованию с массовым пребыванием детей, о необходимости
обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности на данных объектах.
4. Руководителям объектов, задействованных в обеспечении проведения
Общероссийской новогодней ёлки, включая вокзалы, аэропорт и гостиницы, где
предусмотрены отправление детей и сопровождающих их лиц, объектов, где
предусмотрены мероприятия по празднованию с массовым пребыванием людей,
особенно детей, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на
данных объектах.
5. Рекомендовать ГУ МЧС России по Пермскому краю организовать
проведение проверок мест производства, хранения и реализации пиротехнических
изделий, а также противопожарного состояния объектов проведения новогодних
мероприятий с массовым посещением детей.
О проделанной работе проинформировать Министерство общественной
безопасности Пермского края до 15.01.2014 года.
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План работы
Комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
и Перечне поручений Комиссии по профилактике правонарушений
рабочим группам по отдельным вопросам профилактики правонарушений
на 2014 год
План работы
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
на 2014 год
I квартал (март)
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в IV кв. 2013 года.
Ответственные: Руководители рабочих групп по отдельным вопросам
профилактики правонарушений, секретарь комиссии.
2. О проблемных вопросах по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности, возникающих во время организации и проведения культурномассовых мероприятий на территории Пермского края.
Ответственные: ГУ МВД России по Пермскому краю.
3. Об организации межведомственного взаимодействия между уголовноисполнительными инспекциями, медицинскими организациями и судами при
проведении курса лечения и медико-социальной реабилитации лиц, изъявивших
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании и по решению суда
получивших отсрочку отбывания наказания.
Ответственные: ГУФСИН России по Пермскому краю, Министерство
здравоохранения Пермского края. Министерство социального
развития Пермского края, УФСКН России по Пермскому краю,
Пермский краевой суд (по согласованию).
4. Об организации работы по профилактике жестокого обращения и насилия в
отношении женщин и детей в Пермском крае.
Ответственные: Уполномоченный по правам человека в Пермском крае,
ГУ МВД России по Пермскому краю, СУ СК России по
Пермскому краю, Министерство социального развития
Пермского края. Министерство образования и науки Пермского
края,
Министерство здравоохранения Пермского края.
II квартал (июнь)
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в I кв. 2014 года.
Ответственные: Руководители рабочих групп по отдельным вопросам
профилактики правонарушений, секретарь комиссии.
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.
Ответственные: ГУ МВД России по Пермскому краю, Министерство
образования и науки Пермского края, Министерство
социального развития Пермского края.
3. Об установлении квоты на выдачу разрешений на временное проживание
иностранных граждан в Пермском крае на 2015 год.
Ответственные: УФМС России по Пермскому краю.
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4. О профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними в
состоянии алкогольного опьянения.
Ответственные: ГУ МВД России по Пермскому краю, Министерство
здравоохранения Пермского края, КДН и ЗП Пермского края,
Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края.
Ш квартал (сентябрь)
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в II кв. 2014 года.
Ответственные: Руководители рабочих групп по отдельным вопросам
профилактики правонарушений, секретарь комиссии.
2. О взаимодействии территориальных отделов МВД России с органами местного
самоуправления по обеспечению профилактики правонарушении в жилом секторе
Ответственные: ГУ МВД России по Пермскому краю.
3. Об организации и осуществлении работы по профилактике преступлений
в этнической среде Пермского края.
Ответственные: УФСКН России по Пермскому краю, ГУ МВД России по
Пермскому краю, Администрация губернатора Пермского края,
УФМС России по Пермскому краю, Агентство по занятости
населения Пермского края.
4. Об организации работы по социальной адаптации лиц, осужденных к
уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
Ответственные: ГУФСИН России по Пермскому краю, ГУ МВД России
по Пермскому краю, Министерство социального развития
Пермского края, Агентство по занятости населения Пермского
края.
IV квартал (декабрь)
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в III кв. 2014 года.
Ответственные: Руководители рабочих групп по отдельным вопросам
профилактики правонарушений, секретарь комиссии.
2. О мероприятиях по профилактике злоупотребления алкоголем, проводимых
в Александровском муниципальном районе Пермского края.
Ответственные: Министерство здравоохранения Пермского края, ГУ МВД
России по Пермскому краю. Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края.
3. О мерах по предупреждению и пресечению незаконной деятельности по
организации и проведению азартных игр с использованием технических средств,
в том числе под видом лотерей.
Ответственные: УФНС России по Пермскому краю, ГУ МВД России по
Пермскому
краю.
Министерство
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, Прокуратура
Пермского края (по согласованию).
4. О мерах по обеспечению охраны общественного порядка, пожарной
безопасности и безопасности дорожного движения в период подготовки
проведения новогодних и рождественских праздников.
Ответственные: ГУ МВД России по Пермскому краю, ГУ МЧС России
по Пермскому краю
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Перечень вопросов,
планируемых к рассмотрению на рабочих
группах по отдельным вопросам профилактики
правонарушений в 2014 году
Дата
№ рассмотрения

Рассматриваемые вопросы

Ответственный
исполнитель

1. Рабочая группа
по профилактике правонарушении и обеспечению безопасности
граждан в жилом секторе, на улицах и других общественных местах
"Г О проблемных вопросах по
ГУ МВД России
обеспечению
правопорядка
и по Пермскому краю
общественной
безопасности,
возникающих во время организации
и проведения культурно-массовых
мероприятий
на
территории
1 квартал
Пермского края.

2 квартал

3 квартал

2. Об организации работы по
профилактике
жестокого
обращения и насилия в отношении
женщин и детей в Пермском крае.
1. 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.
2. О профилактике преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения.
ТГ
О
взаимодействии
территориальных
отделов
МВД
России
с
органами
местного
самоуправления по обеспечению
профилактики правонарушений в
жилом секторе.
2. Об организации и осуществлении
работы
по
профилактике
преступлений в этнической среде
Пермского края.
Т7
О
мероприятиях
по
профилактике
злоупотребления
алкоголем,
проводимых
в
Александровском
муниципальном
районе Пермского края.

4 квартал

2. О мерах по предупреждению и
пресечению
незаконной
деятельности по организации и
проведению
азартных
игр
с
использованием
технических
средств, в том числе под видом
лотерей.
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3. О мерах по обеспечению охраны
общественного порядка, пожарной
безопасности
и
безопасности
дорожного движения в период
подготовки проведения новогодних
и рождественских праздников.
2. Рабочая группа
по профилактике алкоголизма, противодействию незаконному
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции
_
профилактике преступлении, ^Министерство
совершаемых
промышленности,
2 квартал
несовершеннолетними в состоянии предпринимательства
алкогольного опьянения.
и
торговли
О мероприятиях по профилактике Пермского края.
злоупотребления
алкоголем,
4 квартал
проводимых в Александровском
муниципальном районе Пермского
края.

£

3. Рабочая группа
по профилактике нелегальной миграции, правонарушений
среди мигрантов
Об установлении квоты на выдачу
УФМС России
2
квартал
разрешений
на
временное
по
Пермскому краю
1.
проживание иностранных граждан
в Пермском крае на 2015 год.
4. Рабочая группа
по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
ГУФСИН России
организации
межведомственного
взаимодействия между уголовно- по Пермскому краю
исполнительными
инспекциями,
медицинскими организациями и
1 квартал
судами при проведении курса
лечения
и
медико-социальной
реабилитации лиц, изъявивших
желание добровольно пройти курс
лечения от наркомании и по
решению
суда
получивших
отсрочку отбывания наказания.
Об
организации
работы
по
социальной
адаптации
лиц,
осужденных
к
уголовным
квартал
наказаниям,
не связанным
с
лишением
свободы,
и лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы.

Председательствующий

В.М. Капищенко

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 13.12.2013
Исполнительные органы государственной власти Пермского края

1.

Капищенко
Владимир Михайлович

Министерство
общественной
безопасности
Пермского края

2.

Платонова
Ирина Николаевна
(докладчик)

3.

Рожнев
Евгений Валерьевич

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

4.

Мочалов
Евгений Николаевич
Жадаев
Дмитрий Николаевич
(содокладчик)

5.

6.

Большаков
Сергей Валерьевич

7.

Митюшников
Владимир Александрович
Мамзурина
Елена Юрьевна

8.

9.

10.

Буховец
Марина Александровна
(докладчик)

Сеземина
Елена Владимировна

Заместитель
председателя
Правительства министр
(председатель
комиссии)
Консультант
отдела по работе с
правоохран ительн
ыми органами и
военнослужащими
(секретарь
комиссии)

Заместитель
министра,
начальник
управления
Министерство
Начальник отдела
физической культуры и развития
видов
спорта Пермского края спорта
Министерство
начальник отдела
образования
дополнительного
Пермского края
образования и
воспитания
управления
общего
образования и
воспитания детей
Министерство
Заместитель
социального развития
министра
Пермского края
Министерство
транспорта и связи
Пермского края
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Пермского края
Министерство
культуры, молодежной
политики и массовых
коммуникаций
Пермского края
Департамент
социальной политики
Аппарата
Правительства
Пермского края

+

+

+

+
+

+

Министр

+

Начальник отдела
по обеспечению
деятельности КДН

+

Консультант
отдела
молодежной
политики
управления
искусства
культуры
Председатель
департамента

+

и
+

11.

Лоскутова
Лариса Геннадьевна

12.

Лядов
Владимир Сергеевич
Дизер
Иван Николаевич

13.

14.

Шевченко
Дмитрий Борисович

1.

Хараськин
Олег Алексеевич

2.

Павлов
Михаил Семенович

3.

Чугайнова
Надежда Валерьевна

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 1 лавного
федерального
инспектора по
Пермскому краю
Прокуратура
Пермского края

Прокуратура
11ермского края

Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

+

Заместитель
руководителя

+

Начальник
инспекции

+

Начальник отдела
по работе с
правоохранительн
ыми органами

+

Руководитель
аппарата

+

Прокурор отдела
+
по надзору за
соблюдением прав
и свобод граждан
управления по
надзору за
исполнением
федерального
законодательства
Старший прокурор +
отдела по надзору
за соблюдением
законодательства
0

4.

Садовников
Сергей Юрьевич

ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ»

несовершеннолетн
их
И.о. начальника
управления
корпоративной
безопасности по
Пермскому
региону

+

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 13.12.2013
Территориальные органы исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации в Пермском крае
1.

Хапов
Александр Юрьевич

2.

Кумиров
Сергей Алексеевич
(содокладчик)

) ГУ МВДР5ссии
по Пермскому
краю

1УМВДР5ссии
по Пермскому
краю

ГзГ - Челпанов

ТТМВДТоссШ
по Пермскому
краю

Алексей Рудольфович

j

4.

5.

6.

ТТМВДТоссйи
по Пермскому
краю

Корепанов
Денис Викторович
(содокладчик)
Чистяков
Владимир Анатольевич
^содокладчик)
Крылов
Юрий Александрович

7.

Суханов
Дмитрий Валерьевич

8.

Рудаков
Алексей Евгеньевич

9.

Бабенко
Олег Александрович

тзпшдтес^й

1

10.

Иванов
Александр Михайлович
(содокладчик)

по Пермскому
краю
Управление
Федеральной
службы России по
контролю за
оборотом
наркотиков по
Лермскому краю
Управление^РСБ
России по
Пермскому краю
^Управление
Федеральной
миграционной
службы по
Пермскому краю
Главное
управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Цермскому краю
Главное
управление МЧС
России по
Пермскому краю

И.о. заместителя
+
начальника
полиции по
охране
общественного
порядка
Заместитель
+
начальника
управления
организации
охраны
общественного
порядка
Заместитель
начальника
УГИБДД
Начальник отдела +
№ 2 УЭБ и ПК
Начальник отдела +
УОООП
Заместитель
начальника

+

^Начальник
подразделения

+

Заместитель
начальника

+

Заместитель
начальника

+

Врио заместителя +
начальника ГУ начальник
управления
надзорной
деятельности

11.

Горбенко
Иван Федорович

Военный
комиссариат
Пермского края

Начальник
отделения по раб.
с гражданами

+

12.

Радостев
Андрей Петрович
Чечиль
Ольга Викторовна

Пермская таможня

Заместитель
начальника

+

Управление
Федеральной
налоговой службы
России по
Пермскому краю
У правление
Федеральной
службы судебных
приставов по
Пермскому краю

Заместитель
начальника
контрольного
отдела

+

13.

14.

Петере
Эдуард Валерьевич

Начальник отдела +
организации
обеспечения
установленного
порядка
деятельности
судов

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
комиссии по профилактике правонарушений
в Пермском крае 13.12.2013
Представители комиссий по профилактике правонарушений
муниципальных районов и городских округов
1.

г. Пермь

Начальник ДОБ

Руммель
Алексей Людвигович

+

2.

г. Березники

Зав. Отд. Аналиг. И
безопасности

Ъер
Надежда Леонардовна

+

3.

г. Губаха

Гл. специалист КДН

Бельтюкова
Татьяна Николаевна

+

4.

г. Кунгур

Зам. главы

Попов
Василий Иванович

+

5.

г. Кудымкар

Зам. главы

Моисеев
Эдуард Юрьевич

+

6.

г. Лысьва

Зам. главы

Жакирзянов
Игорь Васылович

+

7.

г. Соликамск

Зам. главы

Хомяков
Владимир Алексеевич

+

8.

ЗАТО «Звездный»

Нач. сектора ГО и 4С

Веретенников
Сергей Владимирович

+

9.

Александровский

Зам. главы

+

10.

Бардымский

Зам. главы

Тарасов
Борис Борисович
Ъалтаева
Татьяна Владимировна

11.

Березовский

Нач. отдела безоп.

Лутлов
Михаил Александрович

+

12.

Большесосновский

Глава

+

13.

Верещагинский

Нач. отдела общ.
безопасн.

Габаев
Тамаз Харитонович
Пашков
Сергей Иванович

14.

Гайнский

15.

Горнозаводский

1 зам. главы

16.

Гремя чинский

Зам. главы

Отсутствовали

Нач. отдела
безопасности

+

+
•*

Ду&ова
Ольга Владимировна
1 воздев
Валерий Пефович
Яковлев
Иван Михайлович

+
+

17.

Добрянский

Глава

Лызов
Константин Васильевич

+

18.

Еловский

Первый зам. главы

Ньянзина
Лада Валерьевна

*

Пепеляев
Николай Иванович

-

Отсутствовали

-

Первый зам. главы

Федосеев
Иван Вениаминович

-

Кочевский

Зам. главы

Олехова
Галина Дмитриевна

-

23.

Кизеловский

Зам. главы

Филатов
Александр Анатольевич

-

24.

Кишерсткий

Зам. главы

Мякшин
Евгений Николаевич

+

25.

Красновишерский

Зам. главы

Антипина
Надежда Михайловна

+

26.

Краснокамский

Отсутствовали

-

27.

Кудымкарский

Зам. главы

Снманова
Галина Петровна

+

28.

Куединский

Зам. главы

Клабуков
Сергей Михайлович

-

29.

Кунгурский

Елисеев
Вадим Леонидович

+

30.

Нытвенский

Директор МБУ «Центр
общественной
безопасности
Кунгурского MP»
Глава

Трефилов
Виталий Геннадьевич

+

31.

Октябрьский

Зам. главы

Ерохина
Елена Анатольевна

+

32.

Ординский

Зам. главы

Подоскина
Ольга Николаевна

+

33.

Осинский

Начальник
управления ОБ

Кайгородов
Александр Егорович

-

34.

Оханский

1-й зам. главы

Гусев
Владислав Юрьевич

-

35.

Очерский

Отсутствовали

-

36.

Пермский

Зам. главы

Залазаев
Владимир Корнилович

+

37.

Сивинский

Зав. отд. общ. безоп.

+

38.

Соликамский

Начальник отд.
безопасности

Максимов
Александр Григорьевич
Андреева
Марина Юрьевна

39.

Суксунский

Зам. главы

Пучкин
Игорь Александрович

-

19.

Ильинский

20.

Карагайский

21.

Косинский

22.

Руководитель
аппарата

+

40.

Уинский

Зам. главы

Максимова
Любовь Борисовна

+

41.

Усольский

Помощник главы

Попова
Галина Леонидовна

+

42.

Чайковский

Зам. главы

Каверин
Валерий Владимирович

+

43.

Частинский

Консультант отдела
ГОиЧС

Санников
Михаил Анатольевич

+

44.

Чердынский

И.о. зам главы адм.

Кичигнна
Надежда Геннадьевна

+

45.

Чернушинский

Первый зам. главы

Ьирин
Сергей Александрович

'+

46.

Чусовской

Зам. главы

Митрохин
Андрей Михайлович

47.

Юрлинский

Зам. главы

Жаровин
Анатолий Николаевич

48.

Юсьвинский

Отсутствовали

+

-

