
Протокол 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городе Арзамас 

  

11 сентября 2019 г.          № 4 

г. Арзамас 

 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Галкин Александр Алексеевич заместитель главы администрации 

города по организационным и 

правовым вопросам, член комиссии; 

Шершаков Роман Викторович заместитель главы администрации 

города по социальным вопросам, 

член комиссии; 

Шевелев Сергей Николаевич директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Журавлев Артем Владимирович директор департамента по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике, член 

комиссии; 

Федотова Светлана Анатольевна директор департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

Ильченко Татьяна Митрофановна директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Мозжалов Игорь Борисович руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 

Костин Сергей Александрович 

 

 

 

начальник Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по 

Нижегородской области», член 

комиссии; 

Комиссаров Владимир Юрьевич командир народной дружины ПАО 

«АМЗ», член комиссии; 

Жидков Алексей Николаевич командир народной дружины города 

Арзамаса, член комиссии; 

Приглашенные:  

Грищенков Александр Сергеевич Арзамасский городской прокурор; 

Нестеров Дмитрий Сергеевич оперуполномоченный отделения в 



г.Арзамасе УФСБ РФ по 

Нижегородской области 

Белогузов Владимир Владимирович заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка 

отдела МВД России по г.Арзамасу. 

Бурцев Дмитрий Юрьевич и.о. начальника управления 

коммуникаций администрации 

города Арзамаса; 

Нугаева Алена Александровна главный специалист сектора по 

обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

города Арзамаса; 

Трунин Андрей Александрович начальник МКУ «УГОЧС 

г.Арзамаса»; 

 

Присутствовали 11 членов комиссии из 15. Кворум имеется. 

 

Вопрос 1: Проводимые профилактические мероприятия по обеспечению 

безопасности населения на улицах и в других общественных местах, а также 

использование технических средств аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в обеспечении общественного порядка. 

________________________________________________________________________ 

В.В.Белогузов, А.А.Трунин 

 

1.1. Информацию заместителя начальника полиции по ООП ОМВД РФ по  

г.Арзамасу В.В.Белогузова и начальника МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» принять к 

сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

1.2. Отделу МВД России по городу Арзамасу А.И.Морозову и начальнику МКУ 

«УГОЧС г.Арзамаса» А.А.Трунину в случае аварии городской системы 

видеонаблюдения оперативно принимать меры по устранению неполадок. 

Срок: постоянно. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось – 0 

1.3. Начальнику МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» А.А.Трунину обратится к заместителю 

Губернатора Нижегородской области Д.Г.Краснову с вопросом о возможности 

финансирования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в городе 

Арзамасе из средств бюджета Нижегородской области. 

Срок: 20.09.2019 г. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

 

Вопрос 2: Об организации профилактической работы с обучающимися в 

образовательных учреждениях города Арзамаса по предупреждению 

преступлений, правонарушений. 



________________________________________________________________________ 

С.Н.Шевелев, А.А.Нугаева 

 

2.1. Информацию директора департамента образования администрации города 

Арзамаса С.Н.Шевелева и главного специалиста сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Арзамаса А.А.Нугаевой принять к сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

2.2. Директору департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса А.В.Журавлеву представить мэру города Арзамаса 

А.А.Щелокову справку о финансировании подпрограммы 3 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса» 

муниципальной программы «Молодежь города Арзамаса в XXI веке» на 2019 и 2020 

годы. 

Срок: 20.09.2019 г. 

 

Вопрос 3: Средства массовой информации в системе профилактики 

правонарушений. Об организации информационного сопровождения 

деятельности по профилактике правонарушений на территории городского 

округа город Арзамас. 

________________________________________________________________________ 

Д.Ю.Бурцев 

 

3.1. Информацию заместителя начальника управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса Д.Ю.Бурцева, принять к сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.2. Заместителю начальника управления коммуникаций администрации города 

Арзамаса Д.Ю.Бурцеву обратится в пресс-службу Губернатора Нижегородской 

области Г.С.Никитина с целью обмена опытом по информационному 

сопровождению деятельности по профилактике правонарушений. 

Срок: 27.09.2019г. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

 

 

Председатель комиссии        А.А.Щелоков 




