•

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

ГОРОДА ПОКА ЧИ

АВТОНОМНОГО

ОКРУГ А-ЮГРЫ

ул. Мира, д. 8/1, Г. Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), 628661
Тел./факс (34669) 7-42-57. E-mail: электронныЙадресструктурногоподразделения(uргvЬgо@аdmроkасhi.гu)
ОКПО 34942995, ОГРН 1028601417954, ИНН / КПП 8621003390/8621101001

ПРОТОКОЛ
очередного заседания
межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
при администрации города Покачи

от 20.12.2016 года
время 14 час. 30 мин.
г. Покачи
Председательствовал:

Председатель межведомственной комиссии по профилактике Степура
правонарушений администрации города Покачи, глава города Владимир Иванович
Покачи
Присутствовали

члены комиссии:

Заместитель главы администрации города Покачи по финансам Ходулапова
и экономике
Алена Евгеньевна
Начальник ОП-З МОМВД
подполковник полиции

России

«Нижневартовский», Боярский
Валерий Юрьевич

Кузнецова
Лариса Михайловна

Пресс - секретарь главы города

Главный врач БУ ХМАО - Югры «Покачевская
больница»

городская Мананкова
Лариса Николаевна

Начальник управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС Кривда
администрации города Покачи
Владимир Ильич
Начальник
управления
по
администрации города Покачи
Заместитель
начальника
администрации города Покачи

социальным

управления

вопросам Гилев
Сергей Анатольевич
образования Хромова
Ирина Владимировна

Специалист-эксперт управления
культуры,
спорта
молодежной политики администрации города Покачи
Секретарь административной комиссии

и Кирьянова
Дарья Юрьевна
Токарев
Олег Викторович

Специалист - эксперт управления по вопросам безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций
администрации города Покачи

Мартынова
Екатерина Андреевна

Командир народной дружины

Уймин
Данил Дмитриевич

Настоятель храма Покрова Божией Матери города Покачи

Отец Иаков

Имам-хатыб Соборной мечети города Покачи

Рустам хазрат Рахматулла

По принятию повестки дня решили:
Утвердить
правонарушений

повестку дня заседания межведомственной
комиссии по профилактике
при администрации города Покачи без изменений и дополнений.

1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности на территории города Покачи 2016-2020 годы»
подпрограммы 2 Профилактика правонарушений на территории муниципального
образования город Покачи
(Кривда В.И.)

Решили:
1.1. Доклад «О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности на территории города Покачи 2016-2020 годы» подпрограммы 2
Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Покачи»
принять к сведению. Доклад прилагается.
1.2. Управлению по вопросам безопасности, ГО и ЧС администрации города Покачи
направить в Департамент внутренней политики ХМАО - Югры запрос о рассмотрении возможности
заключения соглашения о софинансировании на 2017 год в рамках реализации государственной
программы
автономного
округа
«О государственной
политике
в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов
граждан, а также в вопросах обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре в 2016-2020 годах» по
мероприятию 2.1 «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере
общественного порядка» в целях исполнения требований Постановления Правительства от 25 марта
2015 года NQ272.

Срок: до 1 февраля 2017г.
2. О результатах и эффективности деятельности на территории муниципального
образования город Покачи народной дружины.
(Боярский В.Ю., Уймин Д.Д.)

Решили:
2.1. Доклад
«О результатах
и эффективности
деятельности
на территории
муниципального образования город Покачи народной дружины» принять к сведению. Доклад
прилагается.
2.2. Управлению по вопросам безопасности, ГО и ЧС администрации города (В.И. Кривда)
совместно с ОПNQ 3 «Нижневартовский» (В.Ю. Боярский) организовать охрану общественного
порядка с привлечением народной дружины, при проведении праздничных городских мероприятий,

расстановку сил и средств произвести с учетом открытого памятника «Защитникам Отечества».
(День победы, День города и т.д.).

Срок: до 1 апреля 2017г; до 1 августа 2017г.
2.3. Рекомендовать начальнику ОПNQ 3 «Нижневартовский» (В.Ю. Боярскому) провести
обучающие семинары с членами Народной дружиной на тему «Обеспечение охраны общественного
порядка при проведении мероприятий с массовым участием граждан».

Срок: до 1 апреля 2017г; до 1 августа 2017г.
2.4 Рекомендовать командиру народной дружины (Уймину Д.Д.) составить график
дежурств членов народной дружины, с учетом отпусков членов народной дружины, на период
праздничных дней и предоставить его в управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС.
2.5 Управлению по вопросам безопасности, ГО и ЧС администрации города (В.И. Кривда)
обеспечить членов Народной дружины форменными жилетами с элементами отличительной
символики.

Срок: до 1 мая 2017г.
3. О реализации Всесоюзного фиэкультурно-споргввного
обороне» (ГТО) среди учащихся города Покачи,

комплекса «Готов к труду и

(Кирьянова Д.Ю.)

Решили:
3.1. Доклад «О реализации Всесоюзного Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди учащихся города Покачи» принять к сведению. Доклад прилагается.
3.2. Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики (Шалыминовой
И.В.) провести сравнительный
анализ реализации Всесоюзного Физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся города Покачи» за 2016 год для
заслушивания в первом квартале на очередном заседании Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений.

Срок: до 01 февраля 2017 года.
4. Анализ эффективности мероприятий торговых сетевых компаний, направленных на
обеспечение защиты товаров, имущества и безопасности граждан
(Гилев С.А.)

Решили:
4.1 Доклад
«Анализ эффективности мероприятий торговых сетевых
направленных на обеспечение защиты товаров, имущества и безопасности граждан»
сведению. Доклад прилагается.
4.2 Начальнику управления по социальным вопросам (Гилеву с.А.)
информацию
об «Анализе
эффективности
мероприятий
торговых
сетевых
направленных на обеспечение защиты товаров, имущества и безопасности граждан»
«Нижневартовский» (В.Ю. Боярскому).

компаний,
принять к
направить
компаний,
в ОПNQ 3

Срок: до 15 января 2017 года
5. Об итогах работы городской межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при администрации города Покачи в 2016 году. Исполнение протокольных
решений комиссии города Покачи.
(Кривда В.И.)

Решили:
5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Покачи:
- п. 1.2, 2.2, 2.3, 3.2,4.2 протокола Нз] от 08.06.2016г.
- п. 2.2 протокола NQ2от 07.10.2016г.

решением

5.2. Считать исполненным план работы межведомственной
правонарушений за 2016 год.

комиссии по профилактике

6. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений
при
администрации
города
Покачи
на
2017
год.
(Кривда В.И.)
Решили:
6.1. Утвердить план работы Межведомственной
правонарушений города Покачи на 2017 год.

Председатель Межведомственной
комиссии по профилактике
право нарушений при администрации
города Покачи, глава города Покачи

Секретарь Межведомственной комиссии
по профилвктике право нарушений при
администрации города Покачи ,
начальник управления по вопросам
безопасности ГО и ЧС

комиссии

по

профилактике

В.И. Степура

В.И. Кривда

