
Протокол 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городе Арзамас 

  

13 июня 2019 г.           № 3 

г. Арзамас 

 

Председатель: 

Гусев Михаил Николаевич  первый заместитель главы администрации 

города Арзамаса, заместитель 

председателя комиссии; 

Присутствовали: 

 

Галкин Александр Алексеевич 

 

Шершаков Роман Владимирович 

 

Белогузов Вадим Владимирович 

 

Проняев Александр Александрович 

 

 

 

заместитель главы администрации города 

Арзамаса, член комиссии;  

заместитель главы администрации города 

Арзамаса, член комиссии; 

заместитель начальника полиции по  

ООП отдела МВД России по г. Арзамасу; 

и.о.директора департамента 

организационно - кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

Шевелев Сергей Николаевич директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии; 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

Мозжалов Игорь Борисович 

Комиссаров Владимир Юрьевич 

 

 

Жидков Алексей Николаевич 

 

Костин Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

директор департамента культуры, член 

комиссии; 

директор департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике, член комиссии; 

руководитель МУ КУМ, член комиссии; 

командир народной дружины ПАО 

«АМЗ», начальник штаба, член 

комиссии; 

командир народной дружины города 

Арзамаса, член комиссии; 

начальник Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по НО», член 

комиссии; 

 

 

 

 



Приглашенные: 

Родина Полина Николаевна 

 

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Трунин Андрей Александрович 

 

 

старший помощник Арзамасского 

городского прокурора. 

заместитель начальника управления 

коммуникаций администрации города 

Арзамаса 

начальник МКУ «»УГОЧС города 

Арзамаса 

Присутствовали 11 членов комиссии из 15. Кворум имеется. 

 

Вопрос 1: Состояние и прогноз развития миграционной ситуации на 

территории городского округа город Арзамас и мерах по профилактике 

правонарушений в миграционной сфере. 

________________________________________________________________________ 

В.В.Белогузов 

 

1.1. Информацию заместителя начальника полиции по ООП ОМВД РФ по  

г.Арзамасу В.В.Белогузова принять к сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

1.2. Отделу МВД России по городу Арзамасу А.И.Морозову предоставить 

председателю комиссии сведения о миграционной ситуации по городскому округу 

город Арзамас. 

Срок: 24.06.2019г. 

 

Вопрос 2: О принимаемых мерах, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, совершаемых на семейно-бытовой почве, в 

том числе в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

________________________________________________________________________ 

В.В.Белогузов 

 

2.1. Информацию заместителя начальника полиции по ООП ОМВД РФ по г. 

Арзамасу В.В.Белогузова принять к сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

2.2. Департаменту образования (С.Н.Шевелев), отделу МВД России по городу 

Арзамасу (А.И.Морозов) организовать взаимодействие преподавателей 

образовательных учреждений и сотрудников полиции для проведения бесед, лекций 

на тему семейно-бытового насилия с учащимися образовательных организаций. 

Срок: постоянно 

2.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (А.А.Галкин) 

организовать рассмотрение на комиссиях вопроса о постановке на учет семей, в 

которых имею место случаи избиения детей. 

Срок: 08.07.2019г. 

 

 

 



 

Вопрос 3: Организация работы по размещению в средствах массовой 

информации и сети Интернет памяток, сообщений жителям города по 

действиям в чрезвычайных ситуациях, рекомендаций по профилактике 

преступлений и административных правонарушений. 

________________________________________________________________________ 

Д.Ю.Бурцев, А.А.Трунин, В.В.Белогузов 

 

3.1. Информацию заместителя начальника полиции по ООП ОМВД РФ по г. 

Арзамасу В.В.Белогузова, заместителя начальника управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса Д.Ю.Бурцева, начальника МКУ «»УГОЧС города 

Арзамаса А.А.Трунина принять к сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.2. Департаменту экономического развития (С.Д.Смирнов) организовать встречу с 

руководителями предприятий, учреждений, организаций по вопросу проведения с 

коллективами профилактических бесед об участившихся случаях мошеннических 

действий со снятием денежных средств с пластиковых карт граждан. 

Срок: 08.07.2019г. 

3.3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса усилить 

информационную кампанию в СМИ, социальных сетях по вопросу об участившихся 

случаях мошеннических действий со снятием денежных средств с пластиковых карт 

граждан. 

Срок: постоянно 

 

Вопрос 4: Об исполнении поручений принятых комиссией по профилактике 

правонарушений в 1 полугодии 2019 года 

________________________________________________________________________ 

А.А.Проняев 

4.1. Информацию и.о. директора департамента организационно - кадровой работы 

администрации города Арзамаса, секретаря комиссии А.А.Проняева принять к 

сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

4.2. Департаменту торговли и туризма взять на контроль исполнение п.1.3. 

Протокола №2 от 20.03.2019 года. 

 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии              М.Н.Гусев 




