
П Р О Т О К О Л 

заседания комиссий по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

г. Камышлов 

29 декабря 2020 года                                                                                                 № 1 

 

Председательствующий:  Баранов Е.А. −  главы администрации муниципального 

образования  Камышловский  муниципальный район 

 

Секретарь: Шабалин Н.Г. − специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

                                                                                 

Присутствовали: 

                   

                           Журский Н.С. −    глава муниципального образования 

 «Восточное сельское поселение»; 

 

Зверева О.А   –   глава муниципального образования  

«Калиновское  сельское поселение; 

 

                            Михаленко В.В. –   глава муниципального образования  

«Зареченское сельское поселение; 

 

Калугин А.В. ‒ первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

 

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

 

                            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; 

 

Чистяков А.П. – и. о. главы администрации муниципального  

образования «Обуховское сельское поселение»;                              

 

Шумакова А.А. ‒ глава муниципального образования  

«Галкинское  сельское поселение»; 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1).  О рассмотрении вопроса об оборудовании уличного освещения и 

видеонаблюдения на улицах и в других общественных местах, являющихся местами 

концентрации правонарушений в темное время суток (в рамках исполнения 

рекомендации Протокола заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области от 28 февраля 2020 года №1). 

Доклад: начальник МО МВД России «Камышловский» - А.А. Кириллов  

Содокладчики: главы сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района. 

 

2). О мерах по профилактике мошеннических действий, в том числе с 

использованием банковских карт и компьютерных технологий, на заседании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (в рамках 

исполнения рекомендации Протокола заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Свердловской области от 30 июня 2020 года №2).  

Доклад: начальник МО МВД России «Камышловский» - А.А. Кириллов 

 

3). Об утверждении Плана работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории Камышловского муниципального 

района на 2021 год (прилагается). 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кириллова А.А., совместно с главами сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального района в рамках вопроса об 

оборудовании уличного освещения и видеонаблюдения на улицах и в других 

общественных местах, являющихся местами концентрации правонарушений в 

темное время суток. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию начальника МО МВД РФ «Камышловский», о мерах по 

профилактике мошеннических действий, в том числе с использованием банковских 

карт и компьютерных технологий, (в рамках исполнения рекомендации Протокола 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Свердловской области от 30 июня 2020 года №2) принять к сведению. 



2. Рекомендовать главами сельских поселений продолжать работу по 

оборудовании уличного освещения на улицах и в других общественных местах. 

Вносить предложения для согласования установки систем видеонаблюдения с МО 

МВД РФ «Камышловский». 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кириллова А.А. – о профилактике мошеннических действий, в том 

числе с использованием банковских карт и компьютерных технологий на территории 

Камышловского района. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию начальника МО МВД РФ «Камышловский», об оборудовании 

уличного освещения и видеонаблюдения на улицах и в других общественных местах 

(в рамках исполнения рекомендации Протокола заседания межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области от 28 февраля 

2020 года №1) принять к сведению. 

2. Запланировать финансирование, направленное на изготовление 

полиграфической продукции по предупреждению дистанционных преступлений в 

рамках муниципальной программы в сфере профилактики правонарушений на 2021 

год. 

 

По третьему вопросу:  

РЕШИЛИ:  

Утвердить План работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2021 год (прилагается). 

 

 

Председатель межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в  

муниципальном образовании Камышловский  

муниципальный район                                                                                  Е.А. Баранов  

 

 

Секретарь                                                                                                      Н.Г. Шабалин  

 

 

 


