
Протокол 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городе Арзамас 

  

25 июня 2020 г.          № 2 

г. Арзамас 

 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Гусев Михаил Николаевич 

начальник управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии; 

первый заместитель главы 

администрации города,заместитель 

председателя комиссии; 

Жидков Алексей Николаевич 

 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

 

 

Киселева Лариса Вячеславовна 

 

 

Комиссаров Владимир Юрьевич 

 

Кондрашина Елена Александровна 

 

 

 

 

Костин Сергей Александрович 

 

 

 

Мозжалов Игорь Борисович 

Назаров Алексей Владимирович 

 

 

 

Федотова Светлана Анатольевна  

 

 

Кондакова Светлана Геннадьевна 

командир народной дружины города 

Арзамаса, член комиссии; 

директор департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике, член комиссии; 

директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии; 

директор департамента торговли и 

туризма администрации города 

Арзамаса, член комиссии; 

командир народной дружины АО 

«АМЗ», член комиссии; 

начальник отделения – старший 

судебный пристав Арзамасского 

районного отделения судебных 

приставов УФССП России по НО, член 

комиссии; 

начальник Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской 

области», член комиссии; 

руководитель МУ КУМ, член комиссии; 

начальник отдела регистрации граждан 

и организации трудоустройств ГКУ 

«Центр занятости населения города 

Арзамаса», член комиссии; 

директор департамента организационно-

кадровой работы администрации города 

Арзамаса, секретарь комиссии; 

и.о.директора департамента 

образования администрации города 



Арзамаса, член комиссии; 

Приглашенные:  

Грищенков Александр Сергеевич Арзамасский городской прокурор; 

Белогузов Вадим Владимирович заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка отдела МВД России 

по г. Арзамасу; 

 

Присутствовали 14 членов комиссии из 20. Кворум имеется. 

 

Выступали: А.А.Щелоков, В.В.Белогузов, А.Н.Жидков, В.Ю.Комиссаров, 

С.А.Федотова. 

 

Вопрос 1: О внесении изменений в План заседания комиссии и включении 

вопроса в повестку заседания «О создании рабочей группы по реабилитации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам 

наказания, не связанных с лишением свободы». 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

1.1. Секретарю комиссии С.А.Федотовой внести изменения в план заседаний 

комиссии на 2020 год и повестку заседания комиссии. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

Вопрос 2: О создании рабочей группы по реабилитации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания, не 

связанных с лишением свободы и включении в состав группы следующих 

членов комиссии – Шершаков Р.В. (руководитель группы), Кабанов В.Г. 

(секретарь группы), Морозов А.И., Костин С.А., Лавров А.Н., Назаров А.В., 

Набатова И.В. 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

 

2.1. Утвердить состав рабочей группы по реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания, не связанных с 

лишением свободы: Шершаков Р.В. (руководитель группы), Кабанов В.Г. (секретарь 

группы), Морозов А.И., Костин С.А., Лавров А.Н., Назаров А.В., Набатова И.В. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 3: 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 

3.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка отдела МВД России по г. Арзамасу В.В.Белогузова принять к сведению. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.2.Руководителю МУ КУМ И.Б. Мозжалову, начальнику ОМВД РФ по г.Арзамасу 

А.И.Морозову провести анализ и предоставить результаты секретарю 

антинаркотической комиссии С.А.Федотовой по конфликтным ситуациям между 

соседями за 2019 год и 1 полугодие 2020 года. 



Срок: 01.08.2020г. 
За - 14, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г.Арзамасу А.И.Морозову 

взять на особый контроль конфликтные ситуации между соседями, особенно в 

домах частного сектора, блокированной застройки, общежитиях. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

Вопрос 4: Результаты деятельности народных дружин г.Арзамаса по 

профилактике правонарушений на территории города Арзамаса. 

________________________________________________________________________ 

А.Н.Жидков, В.Ю.Комиссаров 

4.1. Информацию командира народной дружины города Арзамаса А.Н.Жидкова, 

командира народной дружины АО «АМЗ» В.Ю.Комиссарова принять к сведению. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0 

4.2. Директору департамента организационно-кадровой работы С.А.Федотовой 

предусмотреть увеличение выделяемых средств на стимулирование работы 

народных дружин. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0 

Срок: декабрь 2020г. 

4.3. Директору департамента организационно-кадровой работы С.А.Федотовой в 

рамках празднования Дня города Арзамаса, в связи с высокими результатами 

работы народных дружин города, поощрить наиболее отличившихся дружинников 

наградами города. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0 

Срок: 29 августа 2020г. 

 

Вопрос 5: Вопрос 5: Об исполнении поручений, принятых комиссией по 

профилактике правонарушений. 

________________________________________________________________________ 
С.А.Федотова 

5.1. Информацию секретаря комиссии С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

 

 

Председатель комиссии        А.А.Щелоков 




