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Межведомственная муниципальная комиссия  

по профилактике правонарушений в городе Горно-Алтайске 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

от «30» мая 2019 г. 

 

заседания межведомственной муниципальной комиссии 

по профилактике правонарушений в городе Горно-Алтайске 

 

 

Проводил заседание: Председатель межведомственной муниципальной 

комиссии по профилактике правонарушений в городе Горно-Алтайске 

О.А. Сафронова 

Секретарь: Консультант Сектора специальных программ Администрации 

города Горно-Алтайска К.В. Кузнецов 

 

Присутствовали: члены комиссии: 

САПАРОВ Ярослав Владимирович - Начальник Отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску, заместитель председателя комиссии (по согласованию)  

АНИСИМОВА Наталья Алексеевна - начальник Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска» 

ДРОБОТ Виталий Петрович - начальник юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска 

КАРАМЯН Светлана Ивановна - начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-Алтайска 

ЛОЩЕНЫХ Елена Алексеевна - начальник отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска 

УСОЛЬЦЕВА Алена Владимировна - начальник отдела информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

РЕЗИНКИНА Елена Валерьевна - начальник филиала по г. Горно-

Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай (по согласованию) 

 

Приглашенные: 

САНАШКИН Кару Артурович - Заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску. 

Председатели уличных и домовых комитетов: 

ЮСУПОВ Антон Рамильевич - пр. Коммунистический 57 

ВОЛКОВ Олег Леонидович - пр. Коммунистический 59 

ГОРБУНОВА Ольга Николаевна - ул. Ч-Гуркина 49 

Индивидуальные предприниматели: 

АБДУЛЛАЕВА Айнара Алибалаевна - кафе «У Романыча» 
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БАРСУКОВА Надежда Александровна - Пивной бар «Хмельной Патрик» 

ТИЩЕНКО Екатерина Владимировна - Магазин «Омуль» 

Представители торговых объектов: 

ЛУКЬЯНОВ Александр Анатольевич, руководитель административно-

хозяйственного отдела ТЦ «Западный»,  ТЦ «Панорама» 

 

Повестка дня: 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1.  Доклад о состоянии оперативной обстановки в городе Горно-Алтайске. 

Предложения по стабилизации обстановки. 

Докладчик: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

2.  Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

населения на улицах и в других общественных местах, использование 

технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в обеспечении общественного порядка. 

Докладчик: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

3.  Защита от жестокого обращения и профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

Докладчик: МУ «Управление образования администрации МО города 

Горно-Алтайска». 

4.  О состоянии преступлений, совершенных лицами ранее совершавшими 

преступления и ранее судимыми лицами (письмо Отдела МВД РФ по г. 

Горно-Алтайску от 22.04.2019г. № 4/7700). 

Докладчик: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

5.  О состоянии преступлений, совершенных на улицах и в иных 

общественных местах, а также о принимаемых мерах по профилактике 

краж велосипедов и колясок (письмо Отдела МВД РФ по г. Горно-

Алтайску от 02.04.2019г. № 4/0224, с приглашением председателей 

уличных и домовых комитетов (согласно списка)). 

Докладчик: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

6.  О состоянии преступлений, совершенных в общественных местах с 

заслушиванием представителей торговых центров «Панорама», «Горный», 

«Западный» (письмо Отдела МВД РФ по г. Горно-Алтайску от 

15.04.2019г. № 4/7185). 

Докладчик: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

7.  О принимаемых мерах по недопущению совершения повторных 

преступлений в развлекательных заведениях: кафе «У Романыча», кафе 

«Азия», кафе «Бухта», ресторан «КЕДР», кафе «Прага», ресторан «РИМ», 

бар «Бункер»; торговых объектах: ТЦ «Горный», ТЦ «Западный», ТЦ 

«Панорама», ТЦ «Реал», ТЦ «Вавилон», ТЦ «Турист», ТЦ «Ткацкий-2», 

магазинах «Эконом плюс», «Наш плюс», «Холди» (с заслушиванием 

собственников) (письмо Отдела МВД РФ по г. Горно-Алтайску от 

07.03.2019г. № 4-1/4369). 

Докладчик: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 
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8.  О деятельности торговых объектов: пивной бар «Хмельной Патрик», 

магазин «Омуль», с заслушиванием собственников. 

Докладчик: Секретарь МВМК по профилактике правонарушений. 

9.  О выполнении ранее принятых протокольных решений. 

Докладчик: Секретарь МВМК по профилактике правонарушений. 

 

По первому вопросу: 

Заслушали: Начальника Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

САПАРОВА Ярослава Владимировича. 

Выступили: 

Анисимова Н.А. - начальник МУ «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска»: отмечается сокращение нарядов 

ППС. 

Постановили: 

1.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

1.2. С целью информирования населения города о состоянии преступности 

и правонарушений на территории города Горно-Алтайска Отделу 

информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска, Отделу МВД РФ по городу Горно-Алтайску 

продолжить опубликование информации в газете «Вестник Горно-Алтайска» и 

на официальном портале Администрации города Горно-Алтайска в сети 

«Интернет». 

Ответственный: Отдел информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска, Отдел МВД России 

по городу Горно-Алтайску. 

Срок: ежемесячно. 

1.3. Осуществлять трансляцию видеороликов профилактического 

характера на пункте уличного оповещения населения в районе Мемориального 

комплекса «Парк Победы». 

Ответственный: 

- Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску - за предоставление 

информационных материалов которые необходимо разметить; 

- Отдел информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска, Муниципальное казенное учреждение 

города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская 

служба МО «Город Горно-Алтайска» - за размещение информации. 

Срок: Ежемесячно. 

По второму вопросу: 
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Заслушали: Начальника Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

САПАРОВА Ярослава Владимировича. 

Постановили: 

2.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

2.2. Осуществлять анализ результатов использования АПК «Безопасный 

город», информацию представлять в МКУ г. Горно-Алтайска «По делам ГОЧС 

и ЕДДС МО «Город Горно-Алтайск». 

Ответственный: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску 

Срок: ежемесячно, до 27 числа. 

2.3. В целях повышения эффективности использования АПК «Безопасный 

город» проработать вопрос о модернизации камер видеонаблюдения, 

оборудования дополнительного освещения в местах установки видеокамер. 

Ответственный: МКУ г. Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и ЕДДС МО 

«Город Горно-Алтайск» 

По третьему вопросу:  

Заслушали: АНИСИМОВАУ Наталью Алексеевну - Начальника 

Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

Выступили: 

Карамян С.И. - начальник Отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города Горно-Алтайска: довела информацию о 

имеющих место фактах жесткого обращения к несовершеннолетним, в 

результате противоправных действий подростки получили телесные 

повреждения. 

Постановили: 

3.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

3.2. Скоординировать деятельность субъектов профилактики, выработать 

дополнительные меры, своевременно информировать субъекты профилактики 

Администрации города Горно-Алтайска о проблемных вопросах. 

Ответственный: Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска», Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-Алтайска. 

Срок: Постоянно 

По четвертому вопросу: 

Заслушали: Начальника Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

САПАРОВА Ярослава Владимировича. 
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Выступили: 

Карамян С.И. - начальник Отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города Горно-Алтайска: необходима информация об 

освобождающихся с мест лишения свободы, для организации работы с 

семьями. 

Постановили: 

4.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

4.2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Горно-Алтайска 

направлять в адрес Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска информацию об освобождающихся с 

мест лишения свободы. 

Ответственный: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

Срок: Постоянно. 

4.3. Скоординировать деятельность субъектов профилактики, 

своевременно информировать субъекты профилактики Администрации города 

Горно-Алтайска о проблемных вопросах. 

Ответственный: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

Срок: Постоянно. 

4.4. Постоянно взаимодействовать с Отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-Алтайска 

по вопросу трудоустройства лиц (освободившихся из мест лишения свободы), 

имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. 

Ответственный: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску, Филиал 

по городу Горно-Алтайску ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Алтай, 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Горно-Алтайска 

Срок: Постоянно 

По пятому вопросу:  

Заслушали: Начальника Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

САПАРОВА Ярослава Владимировича. 

Горбунову О.Н. представителя председателей уличных и домовых 

комитетов. 

Постановили: 

5.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

5.2. С целью информирования населения о состоянии преступности и 

правонарушений (кражи велосипедов, колясок и т.д.) на территории города 

Горно-Алтайска представлять обобщенные сведения для опубликования 
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информации (в газете «Вестник Горно-Алтайска», на официальном портале 

Администрации города Горно-Алтайска в сети «Интернет»). 

Ответственный: 

Отдел МВД России по г.Горно-Алтайску - за предоставление материалов; 

Отдел информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска - за размещение информации; 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации г.Горно-Алтайска» - за доведение 

информации до населения города через председателей уличных и домовых 

комитетов, ТСЖ. 

Срок: Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.3. Управляющим компаниям, ТСЖ, домовым комитетам обеспечить 

установку и своевременный ремонт домофонов, кодовых замков в подъездах 

многоквартирных домов. 

Ответственный: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации г.Горно-Алтайска». 

Срок: Постоянно 

По шестому вопросу: 

Заслушали: Начальника Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

САПАРОВА Ярослава Владимировича. 

Руководителя административно-хозяйственного отдела ТЦ «Западный», 

ТЦ «Панорама» Лукьянова А.А. 

Постановили: 

6.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

6.2. Подготовить письма собственникам и арендаторам торговых объектов 

с рекомендациями: 

- обеспечить установку видеонаблюдения со сроком хранения информации 

не менее 30 суток; 

- пользоваться услугами физической охраны охранных предприятий; 

- своевременно информировать Отдел МВД России по г.Горно-Алтайску о 

фактах мошенничества и краж. 

Ответственный: Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации г.Горно-Алтайска. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 

По седьмому вопросу: 

Заслушали: Начальника Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

САПАРОВА Ярослава Владимировича. 
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Представителя кафе «У Романыча» Абдулаеву Айнару Алибалаевну. 

Постановили: 

7.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

7.2. Рекомендовать арендатору: 

- ограничить режим работы заведения в ночное время; 

- установить видеонаблюдение в помещении и на прилегающей 

территории со сроком хранения информации не менее 30 суток и на видных 

местах таблички о том, что на объекте ведется видеонаблюдение; 

- обеспечить порядок на прилегающей территории. 

Ответственный: Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 

По восьмому вопросу: 

Заслушали: Кузнецова Константина Васильевича - секретаря Комиссии. 

Представителей пивного бара «Хмельной Патрик» Барсукову Надежду 

Александровну, магазина «Омуль» Тищенко Екатерину Владимировну. 

Постановили: 

8.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

8.2. Рекомендовать собственникам торговых объектов: 

- обеспечить контроль соблюдения режима работы; 

- ограничить режим работы; 

- увеличить срок хранения информации видеонаблюдения, не менее 30 

суток, на видных местах разместить таблички о том, что на объекте ведется 

видеонаблюдение; 

- обеспечить порядок на прилегающей территории. 

Ответственный: Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 

8.3. Продолжить работу с руководителями торговых объектов по 

проведению ими мероприятий с целью недопущения правонарушений в данных 

объектах. 

Ответственный: Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска. 

Срок: Постоянно. 

По девятому вопросу: 

Заслушали: Кузнецова Константина Васильевича - секретаря Комиссии. 
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Постановили: 

9.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

9.2. О проделанной работе начальнику Отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску, руководителям муниципальных учреждений, начальникам 

Отделов Администрации проинформировать Межведомственную комиссию по 

профилактике правонарушений в г.Горно-Алтайске в установленные сроки 

через секретаря Комиссии (Кузнецов К.В., тел./факс 2-10-31, 

mob@admin.gorny.ru). 

В заключительной части вопросов от членов межведомственной комиссии 

по ведению не последовало. 

 

 

 

Председатель межведомственной комиссии - 

Глава администрации города Горно-Алтайска 

               О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь Комиссии - консультант 

Сектора специальных программ 

Администрации города Горно-Алтайска     К.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 


