
ПРОТОКОЛ
заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Слободо-Туринского муниципального
района от 13 августа 2019 года

с. Туринская Слобода 
13 августа 2019 год № 2

Председательствовал:
Председатель межведомственной комиссии
глава муниципального района В.А.Бедулев

Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

I. Состояние оперативной обстановки за 6 месяцев на территории Слободо- 
 Туринского муниципального района.__________________

(Богданова М.А.)
1. Принять к сведению доклад -  начальника ОДУУМ и ПДН ОП № 27 

МО МВД России «Байкаловский».
2. Рекомендовать:
ОП N° 27 МО МВД России «Байкаловский» -  продолжить работу по 

снижению преступлений и правонарушений, а также недопущению увеличения 
преступлений на территории Слободо-Туринского муниципального района.

Срок исполнения -  постоянно.
Главам сельских поселений -  проводить работу с населением о 

недопущении совершения преступлений и правонарушений, а также доводить 
населения последствия привлечения к уголовной ответственности.

Срок исполнения -  постоянно.

II. Организация занятости несовершеннолетних в летний период 2019 года.
(Судакова К.Г., Назаруков В.А., Кузеванова Т.А.,

Фефелова Л.П., Фоминов Г.И.)
1. Принять к сведению доклады -  Судаковой К.Г. -  главы Усть- 

Ницинского сельского поселения, Фефеловой Л.П. -  главы Сладковского 
сельского поселения, Назарукова В.А. -  заместителя главы Слободо-Туринского 
сельского поселения, Кузевановой Т.А. -  главы Ницинского сельского поселения.

2. Главам сельских поселений -  продолжить работу по организации 
занятости несовершеннолетних в летний период, при трудоустройстве учитывать 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих 
на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 27 
МО МВД России «Байкаловский».

Срок исполнения -  постоянно.
3. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Слободо- 

Туринского муниципального района — взять под личный контроль планирование 
финансовых средств, выделяемых для организации занятости



несовершеннолетних в летний период как в сельских поселениях, так и в 
муниципальном районе.

Срок исполнения — август-ноябрь 2019 года.

III. Состояние детского травматизма на территории Слободо-Туринского 
 муниципального района за 6 месяцев 2019 года.______________

(Холкин С.А.)
1. Принять к сведению доклад -  Холкина С.А. - врача- методиста ГБУЗ 

СО «Слободо-Туринская районная больница».
2. Главному врачу ГБУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница» - 

ежеквартально предоставлять сведения о состоянии детского травматизма. При 
поступлении в приёмное отделение несовершеннолетних с травмами 
криминального характера, травмами полученными в результате дорожно -  
транспортных происшествий, в обязательном порядке уведомлять дежурную 
часть ОП № 27 МВД России «Байкаловский».

Срок исполнения -  по мере обращения за медицинской помощью.
3. Начальнику Слободо-Туринского МОУО и главному врачу ГБУЗ СО 

«Слободо-Туринская районная больница» - организовать взаимодействие по 
факту обращений школьников за медицинской помощью (школьных травм).

Срок исполнения — ежемесячно.

IV. Организация работы органов местного самоуправления по
установлению собственников заброшенных зданий и сооружений, 

расположенных на территории сельских поселений, а также проведенная
работа с собственниками направленная на ограничение доступа на

___________________ указанные территории третьих лиц.___________________
(Судакова К.Г., Назаруков В.А., Кузеванова Т.А., Фефелова Л.П.)

1. Принять к сведению доклады -  Судаковой К.Г. -  главы Усть- 
Ницинского сельского поселения, Назарукова В.А. -  заместителя главы Слободо- 
Туринского сельского поселения, Кузевановой Т.А. -  главы Ницинского 
сельского поселения, Фефеловой Л.П. -  главы Сладковского сельского 
поселения.

2. Главам сельских поселений -  продолжить работу по выявлению на 
территориях населенных пунктов Слободо -  Туринского района заброшенных 
зданий (сооружений), домов длительное время в которых не проживают 
граждане, и определению собственников данных объектов. Осуществлять обмен 
информации с отделом полиции № 27 МО МВД России «Байкаловский».

Срок исполнения -  ежеквартально.

V. Организация работы по проведению мероприятий по внедрению на 
территории Слободо-Туринского муниципального района АПК «Безопасный 

_____________________ город»._________________________________
(Агеев Н.В.)



1. Принять к сведению доклад -  заведующего отделом по ГО и ЧС 
администрации Слободо-Туринского муниципального района.

2. Отделу по ГО и ЧС администрации Слободо-Туринского 
муниципального района -  финансовые средства, выделенные на создание АПК 
«Безопасный город» вести контроль по израсходованию финансовых средств по 
назначению.

Срок исполнения -  до 30.12.2019 года.

VI. Состояние работы по проведению медицинского освидетельствования на 
 состояние наркотического опьянения.__________________

(Холкин С.А.)
1. Принять к сведению доклад -  Холкина С.А. - врача- методиста ГБУЗ 

СО «Слободо-Туринская районная больница».
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Слободо-Туринская районная 

больница» - обратиться в Министерство здравоохранения Свердловской области 
для дополнительного выделения квот по проведению медицинского 
освидетельствования на состояние наркотического опьянения в текущем году, а 
также для увеличения квот по проведению медицинского освидетельствования на 
состояние наркотического опьянения на 2020 год.

Срок исполнения -  сентябрь-октябрь 2019 года.

Глава муниципального района, 
председатель межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
на территории Слободо-Туринского 
муниципального района В.А. Бедулев



список
участников заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Слободо-Туринского муниципального района
от 13.08. 2019 года

13 августа 2019 года
10.30 -11.10 по местному времени
Кабинет главы муниципального района

V

1. Бедулев Валерий Аркадьевич главамуниципального
района,председательмежведомственнойкомиссии по 
профилактике правонарушений на территории 
Слободо-Туринского муниципального района

2. Ботин Николай Николаевич заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Слободо-Туринского муниципального 
района, заместитель председателя

3. Агеев Николай Владимирович заведующий отделом по ГО и ЧС администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
секретарь комиссии

4. Назаруков Владимир 
Александрович

заместитель главы Слободо-Туринского сельского 
поселения (по согласованию)

5. Фефелова Лидия Петровна глава Сладковского сельского поселения 
(по согласованию)

6. Кузеванова Татьяна Аркадьевна глава Ницинского сельского поселения 
(по согласованию)

7. Судакова Клавдия Григорьевна глава Усть-Ницинского сельского поселения 
(по согласованию)

8. Фоминов Георгий Иванович заместитель начальника Слободо -Туринского 
МОУО

9. Кайгородов Сергей 
Владимирович

заместитель начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» (по согласованию)

10 Павлова Наталья Викторовна начальник Слободо-Туринского отделения ГКУ 
«Байкаловский центр занятости»
(по согласованию)

И . Хворова Марина Анатольевна председатель Слободо-Туринского ТКДН и ЗП
12. Сабуров Алексей Сергеевич начальник ОНД Туринского ГО, Слободо- 

Туринского МР (по согласованию)
13. Назарова Ниталия Петровна директор ГБУ СО «КСЦОН Слободо-Туринского 

района»
14. Пашкевич Наталья Анатольевна начальник Управления социальной политики по 

Слободо-Туринскому району (по согласованию)
15. Бучельникова Светлана 

Дмитриевна
директор ГАПОУ СО «Слободо-Туринский аграрно
экономический техникум (по согласованию)

16. Холкин Сергей Александрович врач-методист ГБУЗ СО «Слободо-Туринская 
районная больница» (по согласованию)

Секретарь комиссии: Н.В. Агеев


