Протокол
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
городе Арзамас
27 ноября 2019 г.

№5
г. Арзамас

Председатель заседания:
Гусев Михаил Николаевич
Присутствовали:
Бурцев Дмитрий Юрьевич
Бушуева Ирина Владимировна
Галкин Александр Алексеевич
Жидков Алексей Николаевич
Журавлев Артем Владимирович

Ильченко Татьяна Митрофановна
Комиссаров Владимир Юрьевич
Костин Сергей Александрович

Мозжалов Игорь Борисович
Федотова Светлана Анатольевна

Шевелев Сергей Николаевич

первый заместитель главы
администрации города Арзамаса,
заместитель председателя комиссии;
начальник управления коммуникаций
администрации города Арзамаса,
член комиссии;
директор департамента финансов
администрации города Арзамаса,
член комиссии;
заместитель главы администрации
города по организационным и
правовым вопросам, член комиссии;
командир народной дружины города
Арзамаса, член комиссии;
директор департамента по
физической культуре, спорту и
молодежной политике, член
комиссии;
директор департамента культуры
администрации города Арзамаса,
член комиссии;
командир народной дружины ПАО
«АМЗ», член комиссии;
начальник Арзамасского
межмуниципального филиала ФКУ
«УИИ ГУФСИН РФ по
Нижегородской области», член
комиссии;
руководитель МУ КУМ, член
комиссии;
директор департамента
организационно-кадровой работы
администрации города Арзамаса,
секретарь комиссии;
директор департамента образования
администрации города Арзамаса,
член комиссии;

Приглашенные:
Грищенков Александр Сергеевич
Белогузов Вадим Владимирович

Арзамасский городской прокурор;
заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка отдела МВД России
по г. Арзамасу.

Присутствовали 12 членов комиссии из 16. Кворум имеется.
Выступали: М.Н.Гусев, А.А.Галкин, С.А.Костин, В.В.Белогузов, С.Н.Шевелев,
Т.М.Ильченко, И.Б.Мозжалов, В.Ю.Комиссаров, С.Н.Жидков, С.А.Федотова.
Вопрос 1: Об исполнении Арзамасским межмуниципальным филиалом ФКУ
«УИИ ГУФСИН РФ по НО» уголовных наказаний и уголовно-правовых мер,
не связанных с лишением свободы, и результатах деятельности по
осуществлению контроля за лицами, осужденными к наказаниям не связанным
с лишением свободы.
________________________________________________________________________
С.А.Костин
1.1. Информацию начальника Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ
«УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской области» С.А.Костина принять к сведению.
За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0
1.2. Руководителю МУ «КУМ» И.Б.Мозжалову в случае не выхода осужденных к
обязательным
работам
незамедлительно
сообщать
в
Арзамасский
межмуниципальный филиал ФКУ «УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской области».
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: постоянно.
1.3. Секретарю межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
администрации города Арзамаса С.А.Федотовой организовать встречу с
руководителями кадровых служб, предприятий и организаций, внесенных в
перечень мест отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на
территории города Арзамаса по вопросу трудоустройства.
За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0
Срок: до 31.12.2019г.
Вопрос 2: Состояние и результативность профилактической работы по
предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых на
территории городского округа город Арзамас, и участии в охране
общественного порядка представителей ДНД.
________________________________________________________________________
В.В.Белогузов, С.Н.Шевелев, Т.М.Ильченко, И.Б.Мозжалов, В.Ю.Комиссаров, С.Н.Жидков

2.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка отдела МВД России по г. Арзамасу В.В.Белогузова, директора
департамента образования администрации города Арзамаса С.Н.Шевелева,
директора департамента культуры Т.М.Ильченко, руководителя МУ «КУМ»
И.Б.Мозжалова, командира народной дружины ПАО «АМЗ», командира народной
дружины г.Арзамаса А.Н.Жидкова принять к сведению.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0

2.2. Директору департамента торговли и туризма Л.В.Киселевой повторно направить
письмо заместителю Губернатора Нижегородской области Д.Г.Краснову о
наблюдающемся росте совершаемых преступлений в сетевых магазинах города
Арзамаса и отсутствии в них надлежащей охраны и систем видеоконтроля.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 31.12.2019г.
2.3. Директору департамента ЖКХ В.Г.Красильникову рассмотреть вопрос об
увеличении освещенности на въезде в 11 микрорайон со стороны ул.Вахтерова.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 31.12.2019г.
2.4. Начальнику Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН
РФ по Нижегородской области» С.А.Костину активизировать работу по
привлечению членов народных дружин к проведению профилактических
мероприятий.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: постоянно.
Вопрос 3: Об исполнении поручений принятых комиссией по профилактике
правонарушений во 2 полугодии 2019 года.
________________________________________________________________________
С.А.Федотова
3.1. Информацию секретаря межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городе Арзамас С.А.Федотовой, принять к сведению.
За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0
3.2. Начальнику МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» А.А.Трунину повторно обратится к
заместителю Губернатора Нижегородской области Д.Г.Краснову с вопросом о
возможности финансирования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный
город» в городе Арзамасе из средств бюджета Нижегородской области.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 31.12.2019г.
Вопрос 4: Об исполнении поручений принятых комиссией по профилактике
правонарушений во 2 полугодии 2019 года.
________________________________________________________________________
С.А.Федотова
4.1. Информацию секретаря межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений администрации города Арзамаса С.А.Федотовой, принять к
сведению.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0
4.2. Секретарю межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
администрации города Арзамаса С.А.Федотовой включить в состав комиссии
Набатову Ирину Владимировну директора ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения г. Арзамаса» и Киселеву Ларису Вячеславовну директора
департамента торговли и туризма администрации города Арзамаса.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 01.02.2020г.

Вопрос 5: Утверждение проекта плана заседаний комиссии на 2020 год.
________________________________________________________________________
С.А.Федотова
5.1. Принять план заседаний межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений администрации города Арзамаса на 2020 год с учетом поправок.
За - 12, Против - 0, Воздержалось – 0

Заместитель председателя комиссии

М.Н.Гусев

