
 
 

 

 

 

 

 

Председательствующий: 

Рябов А.Г. - Первый заместитель Главы Администрации города Заречного 

Секретарь: 

Брыкина Н.Н. - советник Администрации города Заречного 

 

Присутствовали: 

 

  

Авдонин А.А. - представитель отдела УФСБ города Заречного (по 

согласованию) 

Агеев Ю.Н. - директор МП «Тепличный комбинат» города Заречного 

Алмаев Г.Х. - начальник МУ «Управление гражданской защиты»  города 

Заречного  

Арепьев Р.В. - директор ОАО  «Горгаз»  города Заречного 

Ахтямова Л.А. - председатель Территориального совета по профилактике 

правонарушений на территории города Заречного                             

(по согласованию) 

Бойко Н.А. - директор МП  «Автотранс»  города Заречного  

Бусыгин А.И. - заведующий Центром психоневрологии и наркологии ФГБУЗ 

МСЧ № 59 ФМБА России (по согласованию)    

Енютина Е.В. - представитель ОО «Ассоциация предпринимателей города 

Заречного Пензенской области» (по согласованию)  

Иванов М.В. - заместитель начальника МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области, начальник полиции (по согласованию) 

Иванова Н.Д. - заместитель  директора ГКУ Центр занятости населения по 

городу Заречному (по согласованию) 

Кибец Е.В. - начальник отдела социальной политики Администрации города 

Заречного 

Климанов О.В. - генеральный директор МП  «Горэлектросеть»  города Заречного 

Котова Л.В. - начальник филиала по г. Заречному ФКУ УИИ УФСИН России 

по Пензенской области (по согласованию) 

Куликова Л.А. - руководитель Регионального управления № 59 ФМБА России  
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(по согласованию) 

Кузьмин А.М. - главный инженер МУП ЖСКХ 

Кулясов О.В. - начальник отдела УУП и ПДН  МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области, начальник полиции (по согласованию) 

Лебедева Т.Н. - директор МП «Центральная аптека» 

Лохматова С.А. - заместитель председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Заречного 

Магдеев К.Х. - заместитель начальника ИФНС России по городу Заречному                               

(по согласованию) 

Новикова Г.В. - заместитель начальника Департамента социального развития 

города Заречного 

Паньшин А.А. - директор МП «Комбинат детского питания» 

Пензин П.Н. - руководитель аппарата Администрации города Заречного 

Поляков Е.В. - начальник ГУ «СУ ФПС № 22 МЧС России» (по согласованию) 

Потапова Т.В. - председатель Территориального совета по профилактике 

правонарушений на территории города Заречного                               

(по согласованию) 

Радюк С.В. - заместитель Главы Администрации города Заречного 

Самсонов С.В. - начальник отдела защиты прав ребенка и работы с семьей 

Департамента образования города Заречного 

Сенькина О.М. - председатель Комитета по физической культуре и спорту города 

Заречного  

Сидоркин Я.С. - начальник отдела ПК-31 ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. 

Проценко (по согласованию) 

Сирюшов В.И. - заместитель председателя Комитета по физической культуре и 

спорту города Заречного 

Спиридонов О.Е. - заместитель командира  в/ч 3473 города Заречного (по 

согласованию) 

Статьев П.Н. - начальник отдела МП  «Комбинат благоустройства и лесного 

хозяйства» города Заречного  

Темяшева Т.К. - председатель Территориальной организации профсоюза ЗАТО 

города Заречного (по согласованию)  

 - представитель отдела УФСБ города Заречного (по 

согласованию) 

Юнушкина О.П. - председатель Территориального совета по профилактике 

правонарушений на территории города Заречного                                   

(по согласованию) 

Приглашенные   

Зубова Ю.А - заместитель Главы Администрации города Заречного 

Потемин А.Ю. - прокурор ЗАТО г. Заречный Пензенской области 

Кравцов А.Г. - начальник 5 отдела оперативной службы УФСКН России по 

Пензенской области 

  

Гудкова Т.В. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

Доронина И.В. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

Зародыш С.Н. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 



Макарычева И.Н. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

Николаева Е.Е. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

Никулина Л.В. - ДНД, работник муниципального учреждения культуры 

«Информационно-библиотечное объединение» города 

Заречного 

Новикова Н.В. - ДНД, сотрудник федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59» 

Федерального медико-биологического агентства 

Пидойма О.А. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

Рябова Г.П. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

Сладков А.Б. - ДНД, работник муниципального образовательного  учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат» города Заречного 

Толкачева Л.С. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

Шкунова С.Н. - ДНД, сотрудник федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59» 

Федерального медико-биологического агентства 

Шумкин Д.Н. - ДНД, работник муниципального образовательного учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат» города Заречного 

Якимова О.В. - ДНД, работник муниципального унитарного предприятия 

«ЖСКХ» города Заречного 

 

Порядок проведения совместного заседания Городского совета по организации 

взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области и городской комиссии по профилактике пьянства и 

алкоголизма 

 

11.00-11.10 Открытие заседания. Вступительное слово. Награждение 

Благодарственными письмами Главы Администрации представителей общественных 

объединений, принимающих активное участие в работе по профилактике 

правонарушений. 

Рябов А.Г., Первый заместитель Главы Администрации города Заречного 

1. Доклад 11.10-11.25 

«О состоянии законности и преступности на территории города Заречного 

Пензенской области по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года. Актуальные задачи 

городской системы профилактики преступлений и правонарушений на 2013 год». 

Докл. А.Ю. Потемин, прокурор ЗАТО г. Заречный 

2. Доклад 11.25-11.40 

«О состоянии и перспективах развития системы профилактики правонарушений и 

преступлений на территории города Заречного Пензенской области». 

Докл. С.В. Радюк, заместитель Главы Администрации города Заречного 

3. Доклад 11.40-11.55 

«О реализации Федерального Закона № 171 «О государственном  регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 



Докл. Ю.А. Зубова, заместитель Главы Администрации 

4. Доклад 11.55-12.10 

«О работе, направленной на выявление и пресечение фактов изготовления или (и) 

хранения с целью сбыта, сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки, 

спиртосодержащей жидкости непромышленного производства, наркотических средств и 

содержания притонов для распития спиртных напитков/наркопритонов». 

Докл. М.В. Иванов, заместитель начальника МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный 

Пензенской области, начальник полиции 

5. Доклад 12.10-12.20 

«О работе по предупреждению наркотизации детей и подростков» 

Докл. А.Г. Кравцов, начальник 5 отдела оперативной службы УФСКН России по 

Пензенской области 

6. Доклад 12.20-12.40 

 «О реализации Закона Пензенской области от 30.06.2007 № 1293-ЗПО  «О запрете 

на территории Пензенской области деятельности по организации и проведению азартных 

игр с использованием игровых автоматов» 

Докл. Ю.А. Зубова, заместитель Главы Администрации 

М.В. Иванов, заместитель начальника МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный 

Пензенской области, начальник полиции  

12.40-12.50 Заключительное слово. Принятие решения. Постановка задач. 

Рябов А.Г., Первый заместитель Главы Администрации города Заречного 

 

Слушали:  

Рябова А.Г., Первого заместителя Главы Администрации города Заречного: 

 Благодарственные письма Главы Администрации города Заречного вручаются 

членам добровольной народной дружины, принимающим активное участие в работе по 

профилактике правонарушений по итогам 2012 года. 

 

1. Слушали:  

 А.Ю. Потемина, прокурора ЗАТО г. Заречный «О состоянии законности и 

преступности на территории города Заречного Пензенской области по итогам 2012 года и 

1 квартала 2013 года. Актуальные задачи городской системы профилактики преступлений 

и правонарушений на 2013 год». 

Заслушав и обсудив выступление, приняты предложения для включения в проект 

решения. Особое внимание уделено вопросу повышения количества преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Рябова А.Г., Первого заместителя Главы Администрации города Заречного о 

необходимости учреждениям культуры и спорта рассмотреть возможность расширения 

сферы предоставляемых услуг по месту жительства. 

 

2. Слушали:  

С.В. Радюк, заместителя Главы Администрации города Заречного «О состоянии и 

перспективах развития системы профилактики правонарушений и преступлений на 

территории города Заречного Пензенской области» (доклад прилагается) 

Рябова А.Г., Первого заместителя Главы Администрации города Заречного о 

необходимости решения проблем, связанных с правовыми пробелами в сфере 

профилактики правонарушений и преступлений, путем подготовки законодательных 

инициатив по линии Собрания представителей города Заречного, Законодательного 



Собрания Пензенской области, а также предложений по вертикали федеральных структур 

и ведомств; 

о развитии волонтерского движения; 

о возможности применения социальных контрактов для трудоустройства лиц, 

пролеченных от алкогольной/наркотической зависимости, лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

 С.В. Радюк, заместителя Главы Администрации города Заречного о необходимости 

поддержки и дальнейшего развития общественных формирований правоохранительной 

направленности – ДНД, ОМОД и других. 
 

3. Слушали:  

Ю.А. Зубову, заместителя Главы Администрации «О реализации Федерального 

Закона № 171 «О государственном  регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (выступление прилагается). 

 

4. Слушали:  

М.В. Иванова, заместителя начальника МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный 

Пензенской области, начальник полиции «О работе, направленной на выявление и 

пресечение фактов изготовления или (и) хранения с целью сбыта, сбыта крепких 

спиртных напитков домашней выработки, спиртосодержащей жидкости 

непромышленного производства, наркотических средств и содержания притонов для 

распития спиртных напитков/наркопритонов» (выступление прилагается). 

Рябова А.Г., Первого заместителя Главы Администрации города Заречного о 

необходимости усиления взаимодействия с председателями домовых комитетов по 

выявлению фактов социального неблагополучия, наличия притонов для распития 

спиртных напитков и употребления наркотических средств. 
 

5. Слушали:  

А.Г. Кравцова, начальника 5 отдела оперативной службы УФСКН России по 

Пензенской области «О работе по предупреждению наркотизации детей и подростков» 

Рябова А.Г., Первого заместителя Главы Администрации города Заречного о 

необходимости поддержки законодательной инициативы столичных властей об 

ограничениях распространения «легальных» наркотиков. Суть предложения сводится к 

тому, чтобы максимально быстро изымать из продажи вызывающие подозрения вещества. 

Для этого предлагается наделить руководителя территориального органа по контролю за 

оборотом наркотиков правом вносить подозрительные препараты в список временно 

запрещенных  продаже средств, т.е. накладывать запрет на время, необходимое для 

проведения специальной экспертизы, по результатам которой вещества вносятся в 

Перечень запрещенных препаратов. 

Бусыгина А.И., заведующего Центром психоневрологии и наркологии ФГБУЗ МСЧ № 

59 ФМБА России о причинах не доставления на освидетельствование службой УФСКН 

России по Пензенской области несовершеннолетних. 
 

6. Слушали:  

Ю.А. Зубову, заместителя Главы Администрации «О реализации Закона Пензенской 

области от 30.06.2007 № 1293-ЗПО  «О запрете на территории Пензенской области 

деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых 

автоматов» (выступление прилагается). 



М.В. Иванова, заместителя начальника МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный 

Пензенской области, начальник полиции о том, что в 2013 году зарегистрирован 1 

материал проверки по сообщению о возможной незаконной организации проведения 

азартных игр ОП ООО «Стар Бет» по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 18б, 

осуществляющей деятельность как букмекерская контора. В настоящее время материал 

проверки по данному факту направлен в прокуратуру г. Заречного для определения 

подследственности и принятия решения. 

 

С учетом изложенного решили: 

1. Информацию прокуратуры города Заречного Пензенской области «О состоянии 

законности и преступности на территории города Заречного Пензенской области по 

итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года. Об актуальных задачах городской системы 

профилактики преступлений и правонарушений на 2013 год» принять к сведению и 

учитывать при планировании и организации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений в рамках своих полномочий. 

 

2. В целях развития муниципальной системы профилактики правонарушений и 

преступлений на территории города Заречного Пензенской области рекомендовать: 

- принять необходимые меры по дальнейшей отработке механизмов (порядков) 

работы с отдельными категориями граждан (алкоголе/наркозависимыми, 

освободившимися из мест лишения свободы, осужденными без изоляции от общества и 

др.) в практической деятельности ведомства. Определить ответственных лиц из 

специалистов организации (ведомства), которые координируют работу по тому или 

иному направлению; 

 - совершенствовать работу, направленную на профилактику пьянства, алкоголизма, 

наркомании, изучать опыт работы в субъектах РФ и внедрять новые формы работы; 

- усилить работу по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, для 

дальнейшего проведения с ними профилактической работы с целью выработки 

мотивации к добровольному лечению и вовлечению в общественно-полезную 

деятельность; 

- проработать вопрос о мерах по стимулированию работодателей в целях заключения 

трудовых договоров(социальных контрактов) с лицами, пролеченными от алкогольной 

и/или наркотической зависимости, вернувшихся из мест лишения свободы; 

- принять меры по привлечению граждан к профилактической работе, усилить 

сотрудничество с председателями домовых комитетов, оказывать содействие работе 

добровольной народной дружины. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, ДСР, 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России, Центр занятости населения в г. Заречный, 

Департамент образования 

Срок: постоянно 

 

3. Продолжить работу по реализации в 2013 году распоряжения Правительства 

Пензенской области от 25.11.2011 года № 749-рП «О мерах по противодействию 

алкоголизму и незаконному обороту алкогольной продукции в Пензенской области» 

Ответственные: органы и учреждения системы профилактики правонарушений 

и преступлений 

Срок: постоянно 

 



4. Продолжить работу по реализации в 2013 году распоряжения Правительства 

Пензенской области от 22.02.2012 № 69-рП «О роли исполнительных органов 

государственной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пензенской области и общественных организаций в работе 

по ресоциализации ранее судимых лиц». 

Ответственные: органы и учреждения системы профилактики правонарушений 

и преступлений 

Срок: постоянно 

 

5. Рекомендовать усилить работу по исполнению действующего законодательства в 

части ограничений продажи алкогольной и кодеиносодержащей продукции, а также 

ограничений потребления (распития) алкогольной продукции (ФЗ № 171 «О 

государственном  регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 599 

«О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень 

наркотических средств психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации») 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, 

Администрация города Заречного, УФСКН России по Пензенской области 

Срок: постоянно 

 

6. Рекомендовать усилить работу по профилактике правонарушений и преступлений, 

совершаемых в состоянии опьянения, а также по выявлению граждан, реализующих 

крепкие спиртные напитки домашней выработки и спиртосодержащую жидкость. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, ТСПП 

Срок: постоянно 

 

7. Рекомендовать усилить взаимодействие правоохранительных органов с 

образовательными учреждениями по недопущению распространения наркотических и 

иных психотропных средств, «легальных наркотиков» среди детей и подростков. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, УФСКН 

России по Пензенской области, Департамент образования, ЗТИ 

Срок: постоянно 

 

8. Рекомендовать принять необходимые меры по недопущению на территории 

города Заречного распространения азартных игр с использованием игровых автоматов.  

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, 

Администрация города Заречного 

Срок: постоянно 

 

Председательствующий                                                                                            А.Г. Рябов  

 

 

Секретарь                                                                                                                 Н.Н. Брыкина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Главы Администрации                                                                          С.В.Радюк 


