
П Р О Т О К О Л
заседания комиссий по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.

г. Камышлов 25 ноября 2019 года

Председательствующий: Баранов Е.А. -  главы администрации муниципального 
образования Камышловский муниципальный район

Секретарь: Чуркина Ю .А.- специалист МКУ КМР «Центр обеспечения
безопасности»

Присутствовали:

Боровиков Н.И. -  начальник Управления социальной политики 
по г. Камышлову и Камышловскому району;

Верхорубов В.И. -  глава администрации муниципального 
образования «Обуховское сельское поселение»;

Журский Н.С. -  глава муниципального образования 
«Восточное сельское поселение»;

Зверева О.А -  глава муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение;

Зарубина А.Ю. -  зам.главы муниципального образования 
«Зареченскрое сельское поселение»;

Калугин А.В. -  первый заместитель главы администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный 
район;

Карасев Т.И. -  врио зам. начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Камышлову и 
Камышловскому, Пышминскому районам;

Кириллов А.А. -  начальник МО МВД РФ «Камышловский»;

Игорь (Холманских) -  иерей, настоятель храма во имя 
святого праведного Симеона Верхотурского Каменской Епархии;

Мызников В.И. -  зам. главы муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»;



Пушкарева Н.В. -  начальник орг. метод, отдела ГБУЗ СО 
«Камышловская центральная районная больница»;

Прозорова О.В. -  председатель территориальной комиссии 
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;

Павлюченко Н.И -  начальник Управления образования 
администрации муниципального образования Камышловский 
муниципальный район;

Тагильцев С.Л. -  вед. специалист Отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации Камышловского 
муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1). О рассмотрении вопроса формирования условий для ведения населением 
Камышловского муниципального района здорового образа жизни и профилактики 
правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения с участием главного врача ГБУЗ СО «Камышловская центральная 
районная больница» (в рамках исполнения рекомендации Протокола заседания 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской 
области от 26 сентября 2019 года № 3).

Доклад: начальник орг. метод, отдела ГБУЗ СО «Камышловская центральная 
районная больница» -  Пушкарева Н.В.

2). Об обеспечении организации проведения информационно
коммуникационной кампании по участию сельских населенных пунктов в конкурсе 
«Трезвое село» (в рамках исполнения рекомендации Протокола заседания 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской 
области от 26 сентября 2019 года № 3).

Доклад: Главы сельских поселений, входящих в состав Камышловского 
муниципального района.

3). Об организации информирования многодетных семей, семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, о возможностях по:



-  установке в местах проживания современных автономных систем 
обнаружения пожара и оповещения о его возникновении;

-  проведению ремонта или технического обслуживания наружной и 
внутренней электропроводки и сопутствующего электрооборудования в местах 
проживания;

-  проведению ремонта или технического обслуживания систем газового 
отопления, установленных в жилых домах;

-  проведению ремонта или технического обслуживания дровяных 
отопительных печей, установленных в жилых частных домах (в рамках исполнения 
рекомендаций расширенного заседания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в форме видеоконференции от 23 июля 2019 
года № 7).

Доклад: Главы сельских поселений, входящих в состав Камышловского 
муниципального района.

Содокладчик: врио зам. начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Камышлову и Камышловскому, Пышминскому 
районам -  Карасев Т.И.

Содокладчик: начальник Управления социальной политики по г. Камышлову 
и Камышловскому району -  Боровиков Н.И.

4). О профилактике детского травматизма и предотвращения несчастных 
случаев при эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, в том числе 
элементов спортивной инфраструктуры в общественных местах и местах отдыха 
граждан ( в рамках исполнения раздела 2 п. 2.4. заседания региональной коллегии 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при 
полномочном представители Президента РФ в УрФО в Свердловской области от 26 
сентября 2019г. №3).

Доклад: Главы сельских поселений, входящих в состав Камышловского 
муниципального района

Содокладчики: начальник Управления образования администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район -  Н.И. 

Павлюченко.
Содокладчик: вед. специалист отдела культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального образования Камышловский 
муниципальный район -  С.Л. Тагильцев.



5). Об утверждении Плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории Камышловского муниципального 
района на 2020 год (прилагается).

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Пушкареву Н.В. -  В рамках мероприятий по здоровому образу 

жизни в Камышловской ЦРБ создано несколько подразделений занимающихся 
профилактикой неинфекционных заболеваний у взрослого и детского населения.

В поликлинике работает кабинет профилактики для прохождения 
диспансеризации и профилактических осмотров. Там же проводят школы для 
пациентов с диагнозами : сахарный диабет, бронхиальная астма, гипертоническая 

болезнь и другие. Всего прошли диспансеризацию на селе -  2549 человек. Это 
составило -  104% от плана. Пациенты с неинфекционными рисками поставлены на 
диспансерное наблюдение. Злоупотребляющих алкоголем при помощи 
анкетирования выявлено около 3% населения.

На ФАПах также проводятся профилактические дни, дни здоровья. На 
общественных мероприятиях организуются посты здоровья с измерением давления, 
роста, веса массы тела.

Работает передвижной флюорограф для своевременного выявления 
заболеваемости и большего охвата населения.

В детской поликлинике организован кабинет здорового ребенка для приема 
городского и сельского населения, а также для проведения профилактических 
осмотров детей. Всего прошли проф.осмотр в сельской местности -  4285 детей. Из 
них выявлено детей с 3 группой здоровья (ожирение, бронхиальная астма, 
плоскостопие и т.д.) -  379 детей, с 4 и 5 группой -  дети инвалиды 38 человек 
(психические расстройства, опорно-двигательные нарушения и т.д.).

С 2010 года работает центр здоровья для детей. Ориентирован на проведение 
мероприятий направленных на здоровый образ жизни граждан РФ, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака (Приказ №533-П от 28.05.2010г.) 
Обследовано на сегодняшний день 4010 сельских детей из них повторно 
потребовалось обследовать 692 ребенка. Всем прошедшим детям разработан врачом 
педиатром индивидуальный план по профилактике заболеваний и ведению 
здорового образа жизни.

В центре здоровья одно из спектра обследований это обследование на 
смокелайзере, для выявления курильщиков в школах, колледжах и прочих 
образовательных учреждениях. Таких детей около 20 % от осмотренных, но не все



соглашаются проходить эту процедуру. Также наотрез отказываются родители и 
сами подростки от обследования на алкотестере, если такое обследование 
необходимо.

Медицинские работники проводят профилактические беседы с детьми в школе 
(отказ от курения, «Алкоголь-разрушитель здоровья», «Мое здоровье -  в моих 
руках», « В здоровом теле -  здоровый дух!», «Наркотики или жизнь!?»).

В 2017 году начала свою работу Клиника дружественная к молодежи. 
Индивидуальное и групповое консультирование проводят врачи-специалисты такие 
как: нарколог-психиатр, медицинский психолог, дерматовенеролог, гинеколог,
уролог.

Актуальные вопросы - профилактика суицидов, по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания, 
игровая зависимость и др.) профилактическая и консультационная работа с семьями 
детей, оказавшихся в социально опасном положении, малообеспеченными, 
психолого- педагогическая поддержка детей, занимающих низкий статус в классном 

коллективе. Подростки могут записаться на индивидуальное консультирование 
самостоятельно с 14 лет. Также могут сдать кровь на ВИЧ статус и пройти 
исследование на инфекции передаваемые половым путем. Телефон клиники и 
центра здоровья 2-49-36. Администратор записывает и назначает день для 
консультации. Всего прослушали групповые лекции 87 детей из района, 
индивидуально проконсультированы- 56 подростков( нарколог, дерматовенеролог, 
психолог). В рамках профосмотров прошли обследование у гинеколога в клинике- 
43 девочки, у уролога- 65 юношей.

Телефон горячей линии это 2-49-36 КДЛ, администратор поликлиники по 
вопросам психиатрической, психологической и паллиативной помощи населению.(4- 

75-93,2-35-05).
На сегодняшний день здоровье людей находится под большим влиянием 

гиподинамии, вредных привычек и нездорового питания, поэтому большую роль 
играют не только медицинские учреждения, а также средства массовой 
информации. На сайте Камышловской ЦРБ имеется раздел по здоровому образу 
жизни, студией Камышловского телевидения транслируются мероприятия 
проводимые ЦРБ по ЗОЖ. Во взрослой и детской поликлинике транслируются 
видеоролики различных профилактических тематик.

Медицинские работники отделения профилактики проходят обучение в Центре 

профилактики г.Екатеринбурга. Участвуют в семинарах. Ежегодно ЦРБ подает



заявку на печать профилактических буклетов различной тематики по ЗОЖ, для 
распространения в ДОУ, СОШ, ФАПах, в поликлиниках.

Администрация и медицинские работники ежегодно участвуют в совещаниях 
проводимых школами и сельскими поселениями, где разбираются проблемные 
вопросы, касающиеся здравоохранения.

РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника орг. метод, отдела ГБУЗ СО «Камышловская 

центральная районная больница» Пушкаревой Н.В. о формировании условий для 
ведения населением Камышловского муниципального района здорового образа 
жизни и профилактики правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения с участием главного врача ГБУЗ СО 
«Камышловская центральная районная больница» (в рамках исполнения 
рекомендации Протокола заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области от 26 сентября 2019 года № 3) принять к 
сведению.

2. Рекомендовать субъектам, ответственным за пропаганду здорового образа 
жизни среди населения Камышловского муниципального района, продолжить 
проводить профилактические мероприятия против наркомании и алкоголизма.

Срок исполнения: постоянно.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Журского Н.С. -  информационно-коммуникационная кампания 

по участию сельских населенных пунктов в конкурсе «Трезвое село» ведется, как 
правило, с рекомендаций ВУО и муниципального образования Камышловский 
муниципальный район. Объявления размещаются на сайте МО «Восточное сельское 
поселение» и на информационных стендах. В 2019 году наше поселение заявку на 
участие в областном конкурсе не подавало. Работа в направлении снижения 
алкоголизации населения ведется независимо от участия в конкурсе. Регулярно 
размещаются листовки и распространяются буклеты, направленные на 
предотвращение и ответственность за употребления алкоголя и наркотических 
веществ. В рамках правового просвещения населения ежегодно проводятся беседы, 
как с молодым поколением, так и с родителями. Регулярно проводятся 
индивидуальные правовые консультации с гражданами.



СЛУШАЛИ: Зарубину А.Ю. -  муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение» готово принять участие в конкурсе «Трезвое село».

СЛУШАЛИ: Звереву О.А. -  в последнее время прослеживается
положительная тенденция к снижению потребления алкогольной продукции среди 
населения «Калиновского сельского поселения», даже во время проведения 
культурно-массовых мероприятий.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Глав сельских поселений, входящих в состав

Камышловского муниципального района об обеспечении организации проведения 
информационно-коммуникационной кампании по участию сельских населенных 
пунктов в конкурсе «Трезвое село» (в рамках исполнения рекомендации Протокола 
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Свердловской области от 26 сентября 2019 года № 3) принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 
Камышловского муниципального района, принять участие в конкурсе «Трезвое 
село».

Срок исполнения: до 01 января 2020года.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Журского Н.С. -  В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования на осуществление отдельных государственных 
полномочий, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами, вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении, 
многодетных, малообеспеченных семей вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное ч. 5 ст. 20, не является 
обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



Финансовые возможности бюджета муниципального образования «Восточное 
сельское поселение» в настоящий период не позволяют в равной степени 
обеспечить выполнение вышеуказанных мероприятий для данной категории семей, 
проживающих на территории поселения. Финансовая помощь от других бюджетов 
бюджетной системы на выполнение данных полномочий в текущем периоде не 

поступала.
Проведено адресное информирование 7 многодетных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, о планируемой установке в местах их проживания, 

систем обнаружения пожара и оповещения о его возникновении.
Проведено распространение буклетов по безопасному использованию 

электрических, газовых отопительных приборов.

СЛУШАЛИ: Звереву О.А. -  в бюджете муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение» не запланирована статья расходов на ремонт и 
обслуживание

СЛУШАЛИ: Боровикова Н.И. -  Управление социальной политики по г. 
Камышлову и Камышловскому району совместно с представителями Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Камышлову 
Камышловскому и Пышминскому району осуществляют рейды в семьи, в которых 
имеется печное отопление с целью выявления фактов неисправности и 
предупреждения пожаров, раздают предписания на устранения неполадок.

СЛУШАЛИ: Прозорову О.В. -  на сегодняшний день в Камышловском 
муниципальном районе на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав состоит 24 семьи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которым необходима помощь в ремонте или техническом обслуживании дровяных 
отопительных печей, установленных в жилых частных домах, наружной и 
внутренней электропроводки и сопутствующего электрооборудования для 
предупреждения возгорания. Предлагаю поэтапно устанавливать противопожарные 
системы в дома многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Глав сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, начальника Управления социальной 
политики по г. Камышлову и Камышловскому району Боровикова Н.И., 
председателя территориальной комиссии Камышловского района по делам



несовершеннолетних и защите их прав Прозоровой О.В. об организации 
информирования многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации принять к сведению.

2. Рекомендовать председателю территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Камышловского муниципального района, 
Прозоровой О.В., направить в адрес сельских поселений информацию о количестве 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок исполнения: до 01.01.2020г.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 
Камышловского муниципального района, определить, сколько проживает 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район и 
предусмотреть установку автономных пожарных извещателей в местах проживания 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств местного бюджета.

Срок исполнения: до 01 апреля 2020года.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Журского Н.С. -  с целью профилактики преступлений и 

правонарушений в МО «Восточное сельское поселение» ежегодно разрабатывается 
и утверждается Приказом директора МКУ «Восточный ЦИКД и СД» план по 
профилактике асоциальных явлений на территории муниципального образовании.

Кроме того имеются Планы целью которых среди прочих является 
профилактика правонарушений среди разных категорий населения МО: 
План по патриотическому воспитанию молодого поколения и План «Подросток» (с 

15 по 30 сентября).
На профилактику правонарушений и снижения алкоголизации направлены 

следующие подпрограммы муниципальной программы «Комплексное развитие 
территории МО «Восточное сельское поселение»»:

- № 4 «Молодость -  будущее МО «Восточное сельское поселение»»;
- № 9 «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Восточное 

сельское поселение»»;
- № 10 «Развитие культуры и библиотек МО «Восточное сельское 

поселение»».



С целью профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных 
случаев проведено комиссионное обследование физкультурно-спортивных 
сооружений на территории МО «Восточное сельское поселение». Все соответствуют 
требованиям безопасности. При организации спортивных мероприятий оформляется 
медицинский допуск и проводится предварительный инструктаж участников 
спортивных мероприятий.

СЛУШАЛИ: Звереву О.А. -  На территории муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение» действует 5 спортивных объектов: 2 корта, 1 
стадион, 1 баскетбольная площадка, 1 площадка для воркаута. При необходимости 
осуществляется уборка снега.

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И. -  Одним из основных направлений 
деятельности Управления образования и образовательных организаций является 
профилактика детского травматизма.

Анализ несчастных случаев с обучающимися во время образовательного 
процесса за 11 месяцев 2019 г. показал, что произошло 4 несчастных случая, в т.ч. 
1- в ДОУ:

-  в Октябрьском детском саду -  падение на ровной поверхности во время 
прогулки.

-  в Порошинской школе -  на уроке физкультуры во время прыжка в высоту 

ребенок неудачно приземлился.
-  в Ожгихинской школе -  падение во время перемены.
-  в Галкинской школе -  падение на уроке физкультуры во время бега.
В школах обязательным является проведение инструктажей при проведении 

мероприятий. При эксплуатации спортивных сооружений, находящихся на балансе 
образовательных организаций несчастных случаев не зарегистрировано. В период 
подготовки к началу учебного года в школах проводится обследование 
имеющегося спортивного оборудования и сооружений, которые используются в 
образовательном процессе с составлением актов.

В целях обеспечения комплексной безопасности профилактики травматизма 
среди несовершеннолетних проводятся ремонты помещений, территорий 
образовательных организаций (ремонт спортивных залов).

Ежегодно Управлением образования организуется обучение работников 
образовательных организаций по охране труда (49 чел. в 2019 г.), по пожарно
техническому минимуму, обучение оказанию первой помощи, обучение по



гражданской обороне и защиты от ЧС. 38 педагогов ДОУ прошли курсовую 
подготовку по вопросам обучения БДД. Оборудован кабинет по безопасности 
дорожного движения в Порошинской школе. Образовательными организациями 
приобретаются методические пособия, игровое оборудование для занятий по БДД.

По информации ГИБДД на в Камышловском районе за 11 месяцев 2019 года 
произошло 2 ДТП с участием детей, из них в которых 3 несовершеннолетних 
пострадал. В с. Обуховское -  с участием 2 детей с родителями, в п/о Порошино -  с 
участием 17-летнего подростка (на автомобиле ехал в качестве пассажира).

В соответствии с планом работы Управлением образования проводятся 
профилактические мероприятия:

-  в январе 2019 года на базе Кочневского СДК проведен Районный конкурс 
агитбригад «Защитим детство», в котором одной из номинаций была «Безопасность 
дорожного движения». В конкурсе приняло участие 12 школ. Призовые места по 3 
номинациям.

-  в феврале 2019 года проведено совещание с руководителями по теме 
«Образовательная организация -  территория безопасности (о состоянии 
травматизма среди обучающихся образовательных организаций)».

-  21 марта 2019 года в МКОУ Порошинская СОШ проведены Районные 
соревнования по правилам дорожного движения среди учащихся 
общеобразовательных организаций. Приняли участие обучающиеся из 8 школ.

-  20 июня 2019 года в МКОУ Никольская ООШ проведены Районные 
соревнования «Безопасное колесо» среди команд летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей. В соревновании приняли участие 10 школ 
Камышловского района.

СЛУШАЛИ: Тагильцева С.Л. -  ОКМС и подведомственными
учреждениями в летне-осенний период 2019 года проведено внеочередное 
комиссионное обследование и проверка оборудования и инвентаря, находящегося на 
территории стадионов, футбольных полей, площадок, залов, спортивных 
комплексов и других спортивных сооружений на предмет соответствия 
действующим федеральным требованиям и государственным стандартам 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта;

-  по итогам обследования составлены акты, разрешающие проведение 
занятий на спортивных сооружениях муниципальной собственности;

-  исключена возможность использования оборудования, не отвечающего 

требованиям безопасности;



-  на постоянной основе проводятся инструктажи по технике безопасности по 
использованию спортивного инвентаря перед каждым занятием физической 
культурой и спортом (плановые и внеплановые).

Проведены и запланированы следующие мероприятия, направленные на 
восстановление и содержание спортивных площадок в исправном состоянии:

1. МО «Зареченское сельское поселение» -  объект для занятий спортом, 
Камышловский район, пос. Восход, ул. Комсомольская 10а (исполнено: 
реконструкция футбольного стадиона, установка ограждения уличных тренажеров, 
беговых дорожек, прыжковой ямы 2020г.).

2. МО «Зареченское сельское поселение» -  хоккейный корт, спортивная 
площадка, Камышловский район, д. Фадюшина, ул. Народная, 40а, 406 (исполнено: 
подготовка площадки под установку хоккейного корта и уличных тренажеров, 
запланировано: Асфальтирование хоккейной площадки, установка ограждения 
2020г.)

3. МО «Зареченское сельское поселение» - спортивная площадка для
установки хоккейного корта, Камышловский район, с. Раздольное, пер. Почтовый, 
46 (исполнено: подготовка площадки под установку хоккейного корта,
запланировано: Асфальтирование хоккейной площадки, установка ограждения 
2020г.).

4. МО «Восточное сельское поселение» - комплексная спортивная 
площадка, Камышловский район, с. Никольское, пер. Школьный (исполнено: нет, 
запланировано -  нет.

5. Камышловский муниципальный район -  хоккейный корт, 
Камышловский район, п. Восточный, ул. Комарова, 65 (исполнено: бурение 
скважины, октябрь 2019г.).

6. Камышловский муниципальный район -  спортивный зал, 
Камышловский район, д. Баранникова, ул. Ленина,3 (исполнено: отмостка ремонт 
крыльца установка пандуса, сентябрь 2019г.).

РЕШИЛИ:
1. Информацию Главы муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» Журского Н.С., Главы муниципального образования «Калиновское 
сельское поселение» Зверевой О. А., начальника Управления образования 
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 
Н.И. Павлюченко, вед.специалиста отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального образования Камышловский



муниципальный район С.Л. Тагильцева о профилактике детского травматизма и 
предотвращения несчастных случаев при эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений, в том числе элементов спортивной инфраструктуры в общественных 
местах и местах отдыха граждан (в рамках исполнения раздела 2 п. 2.4. заседания 
региональной коллегии территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти при полномочном представители Президента РФ в УрФО в 
Свердловской области от 26 сентября 2019г. №3) принять к сведению.

2. Рекомендовать Отделу культуры, молодежной политики и спорта
администрации Камышловского муниципального района направить в 
администрации сельских поселений, входящих в состав Камышловского 
муниципального района, форму Акта обследования на эксплуатационную 
надежность спортивных сооружений, находящихся в ведении сельских поселений.

Срок исполнения: до 01 января 2020 года.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав
Камышловского муниципального района, на основании формы Акта обследования 
на эксплуатационную надежность спортивных сооружений, произвести
обследование данных сооружений.

Срок исполнения: до 01 февраля 2020 года.

По пятому вопросу:
РЕШИЛИ:
Утвердить План работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 
район на 2020 год (прилагается).

Председатель межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в 
муниципальном образовании Камышловский 
муниципальный район

Секретарь

Е.А. Баранов

Ю.А. Чуркина


