
 

ПРОТОКОЛ 

Дистанционного очередного заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории городского округа Дегтярск  

7 июля 2021 года 

Председательствовал: 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                                    -  С. И. Соколова  

       09.07.2020                                                                                                                                                    № 2 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Никифорова Татьяна Владимировна – Ведущий специалист отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск, секретарь комиссии; 

2. Щербакова Лариса Владимировна - Начальник Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск, член комиссии; 

3. Адамчук Ирина Владимировна - Директора ГАУПСО «Редакции газеты «За Большую 

Дегтярку», член комиссии; 

4.  Лаптева Светлана Владимировна – Начальник Управления образования городского округа 

Дегтярск; 

5. Мангилева Вера Владимировна – Директор ГКУ «Ревдинский центр занятости», член 

комиссии; 

6. Филатова Людмила Валерьевна - Заместителю начальника Управления социальной политики 

№ 5; 

7. Черепанова Ольга Васильевна - Председатель Территориальной комиссии города Ревды по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Ревда, городской округ Дегтярск), 

член комиссии; 

8. Кокоулин Андрей Алексеевич – Заместитель начальника ОП № 17МО МВД России 

«Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск); 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Состояние преступности и правонарушений на территории городского округа Дегтярск во II 

квартале 2021 года. 

2. Освещение деятельности субъектов профилактики городского округа Дегтярск в СМИ. 

Использование возможностей СМИ для формирования среди молодежи и подростков здорового 

образа жизни, духовных и семейных ценностей, законопослушного поведения. 

3. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, а также детей оставшихся 

без попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных семей, в том числе, состоящих на 

различных видах учета, в летний период 2021 года. 

4. Внедрение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

5. О принятых мерах по письму МО МВД России «Ревдинский» Вх. № 1454 от 01.04.2021. 

6. Профилактика преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. 

 

 

По первому вопросу:  

Принят доклад Кокоулина А.А. - О состояние преступности и правонарушений на территории 

городского округа Дегтярск во II квартале 2021 года. 

Решили: 

Принять к сведению информацию о состояние преступности и правонарушений на территории 

городского округа Дегтярск во II квартале 2021 года. 

 

По второму вопросу: 

Приняты доклады от Адамчук И.В., Щербаковой Л.В., Лаптевой С.В. – об освещении 

деятельности субъектов профилактики городского округа Дегтярск в СМИ. Использование 



возможностей СМИ формирования среди молодежи и подростков здорового образа жизни, 

духовных и семейных ценностей, законопослушного поведения.  

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об освещении деятельности субъектов профилактики 

городского округа Дегтярск в СМИ. 

2. Всем субъектам профилактики продолжить работу по освещению деятельности субъектов 

профилактики городского округа Дегтярск в СМИ. 

Срок – постоянно. 

 

По третьему вопросу: 

Приняты доклады Лаптевой С.В., Мангилевой В.В., Филатовой Л.В.– Об организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков, а также детей оставшихся без попечения родителей, 

из неблагополучных, асоциальных семей, в том числе, состоящих на различных видах учета, в 

летний период 2021 года. 

Решили: 

Принять к сведению информацию об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков, а также детей оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных 

семей, в том числе, состоящих на различных видах учета, в летний период 2021 года. 

 

По четвертому вопросу: 

Принят доклад Шмарловской Э.Ф. - Внедрение и развитие сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

Решили: 

Принять к сведению информацию о внедрении и развитии сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

 

По пятому вопросу: 

Приняты доклады от Шмарловской Э.Ф, Лаптевой С.В. - о принятых мерах по письму МО МВД 

России «Ревдинский» Вх. № 1454 от 01.04.2021. 

Решили 

Принять к сведению информацию.  

 

По шестому вопросу: 

Принят доклад Кокоулина А.А. – о профилактике преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления. 

Решили: 

Принять к сведению информацию о профилактике преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск,  

Председатель комиссии                                                                                                     С. И. Соколова 

Ведущий специалист ОСЭП, 

секретарь комиссии                                                                                                            Т.В. Никифорова 


