
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ*Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
628285, микрорайон 2, дом 60, г. Урай, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область 

тел. 2-23-28,2-06-97 
факс(34676) 2-23-44 
E-mail: adm@uray.ni 

Администрация г. Ураи 
№ 02-1687^7-0-0 

от 22.03.2017 Членам Комиссии города Урай 
по профилактике правонарушений 

Приглашенным участникам заседания 
комиссии 

Направляю в Ваш адрес решение заседания Комиссии города Урай по профилаюгике 
правонарушений №1 от 22 марта 2017 года. 

Информацию об исполнении пунктов решения Комиссии города Урай по профилактике 
правонарушений направить в соответствии с указанными сроками председателю комиссии, 
копию направить в отдел гражданской защиты населения администрации города Урай кабинет 
№ 408, по факсу 3-32-97 или на элеюронный адрес BorovikovDV(a)urav,ru 

Приложение: протокол заседания Комиссии города Урай по профилактике 
правонарушений №1 от 22 марта 2017 года на 3 листах. 

Г лава города Урай, 
Председатель Комиссии города Урай 
по профилактике правонарушений А.В.Иванов 

Исполнитель: 
Специалист-эксперт отдела гражданской 
зашиты населения администрации города Урай 
Боровиков Дмитрий Витальевич 
тел./факс 8(34676) 3-32-97, 
e-mail: BorovikovDV@uray.ru 



ПРОТОКОЛ №1 
заседания Комиссии города Урай 

по профилактике правонарушений 

г. Урай 22 марта 2017 года 

Иванов А.В. - глава города Урай, председатель комиссии; 

Козлов И.А. - заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии; 

Боровиков Д.В. - специалист-эксперт отдела гражданской защиты населения 
администрации города Урай, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Круглова С.В. - заместитель главы города Урай; 

Казанцев Е.А. - начальник отдела гражданской защиты населения администрации 
города Урай; 

Горбачев М.В. - главный врач БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая 
больница; 

Капустин Р.А. - начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу 
Ураю; 

Масленников С.А. - начальник филиала по г.Ураю ФКУ УИИ УФСИН России по 
ХМАО-Югре; 

Зимин М.В. - председатель Молодежной палаты города Урай; 

Приглашенные: 

Зарипова Г.Г. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Урай 

Игнатьев С.Ю. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю; 

Клочан С.А. - временно исполняющий обязанности начальника Урайского ОВО -
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре. 



ПОВЕСТКА дня 
Комиссии города Урай по профилактике правонарушений 

Рассматриваемые вопросы: 

1. О состоянии подростковой преступности и правонарушений, недопущения 
употребления подростками алкогольной н спиртосодержащей продукции, а также 
принимаемых мерах органами и учреждениями системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Информация: Начальника ОМВД России по городу Ураю Капустина Р.А., ответственного 
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 
Урай Зариновой Г.Г. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Заместителю главы города Урай - Председателю Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай Кругловой С.В. обеспечить 
своевременное рассмотрение протоколов об административных правон^ушениях, 
поступающих из ОМВД России по городу Ураю, с целью исключения вынесение постановлений 
о прекращении административных производств, по основаниям предусмотренным п.6 ст.24.5 
КоАП РФ (истечение сроков давности привлечения к административной ответственности). 

Срок: до 01 декабря 2017 года 
1.3. Рекомендовать исполняющему обязанности директора МБУ ДО «ДЮСШ «Старт» 

Алексеевой З.Э. модернизировать систему видеонаблюдения дворца спорта «Старт», с целью 
обеспечения контроля за входами/выходами помещений 1-ого этажа; 

Срок: до 01 сентября 2017 года 
1.4. Начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму Архипову В.В. 

осуществить контроль исполнения решения, предусмотренного п. 1.3 настоящего протокола. 
Информацию об исполнении предоставить в Комиссию города Урай по профилактике 
правонарушений. 

Срок: до 01 сентября 2017 года 

2. О состоянии преступности в общественных местах на территории города Урай, в 
том числе на улицах. 

Информация: Начальника ОМВД России по городу Ураю Капустина Р.А. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Директору МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» 

Лаушкину О.А. оказать содействие в остеклении стационарного поста полиции в мкр.2 
(остановочный комплекс «Юбилейный»). 

Срок: до 14 апреля 2017 года 
2.3. Заместителю главы города Урай Новоселовой С.П. при планировании бюджета 

городского округа город Урай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов учесть 
необходимость финансирование мероприятий по содержанию и развитию городских систем 
видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, на основании расчетов, предоставленных отделом фажданской защиты населения 
администрации города Урай. 

Срок: до 01 декабря 2017 года 



2.4. Руководителям организаций образования, культуры и спорта города Урай оборудовать 
объекты необходимым количеством велосипедных парковочных мест. 

Срок: до 28 апреля 2017 года 
2.5. Начальнику Управления образования администрации города Урай Бусовой М.Н., 

начальнику управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай 
Кащеевой У.В., начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму Архипову 
В.В. осуществить контроль исполнения решения, предусмотренного п.2.4 настоящего протокола 
подведомственными организациями. Сводную информацию об исполнении предоставить в 
Комиссию города Урай по профилактике правонарушений. 

3. О проблеме росте числа зарегистрированных краж из квартир граждан и с 
охраняемых объектов. 

Информация: Начальника ОМВД России по городу Ураю Капустина Р.А., врио начальника 
Урайского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Клочана С.А. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Ураю Капустину Р.А., врио 

начальника Урайского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре 1^очану СЛ. 
разработать Памятки для граждан по предупреждению квартирных краж и способах охраны, в 
том числе подключения объектов на ПЦО Урайского ОВО (с учетом стоимости оказания услуг). 

Срок: до 14 апреля 2017 года 
3.3. Начальнику пресс-службы администрации города Урай Бычковой О.Н. организовать 

доведение до населения города Урай Памятки, разработанной ОМВД России по городу Ураю и 
Урайским ОВО - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре через средства массовой 
информации. 

Срок: до 28 апреля 2017 года 
3.4. Начальнику управления по учету и распределению муниципального жилого фонда 

администрации города Урай Беловой С.В. при принятии нормативных правовых актов о 
расселении жилых домов, подлежащих сносу включать в список рассылки ОМВД России по 
городу Ураю. 

Срок: до 01 декабря 2017 года 

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний Межведомственной комиссии 
города Урай по профилактике правонарушений. 

Информация: Начальника отдела гражданской защиты населения администрации 
города Урай Казанцева Е.А. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию принять к сведению. 
4.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения заседания Комиссии города 

Урай по профилактике правонарушений, предусмотренного п.1.2 протокола №4 от 16.12.2016; 
4.3. Продлить срок исполнения поручений, предусмотренных п.4.2 и п.4.3.протокола №4 

от 16.12.2016 заседания Комиссии города Урай по профилактике правонарушений до 30 июня 
2017 года. 

Глава города Урай, 
председатель Комиссии города Урай 
по профилактике правонарушений А.В.Иванов 


