
 
 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий: 

Радюк С.В. - заместитель Главы Администрации города Заречного 

Секретарь: 

Брыкина Н.Н. - советник Администрации города Заречного 

 

Присутствовали: 

 

  

Аксенова Е.А. - и. о. начальника Департамента культуры и молодежной политики 

города Заречного   

Алмаев Г.Х. - директор МКУ «Управление гражданской защиты»  города Заречного 

Андреева Н.В. - технолог МП «Комбинат школьного питания» города Заречного 

Ахраменков М.А. - представитель МП КДП города Заречного 

Боровков Д.Г. - заместитель начальника полиции МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по согласованию) 

Бусыгин А.И. - заведующий Центром психоневрологии и наркологии ФГБУЗ МСЧ № 

59 ФМБА России (по согласованию)    

Брянцев В.И. - и.о. начальника Регионального управления № 59 ФМБА России (по 

согласованию) 

Ермакова И.А. - секретарь административной комиссии города Заречного  

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

области – начальник полиции (по согласованию) 

Иванова Н.Д. - и. о. директора ГКУ Центр занятости населения в г. Заречном (по 

согласованию) 

Кузовков Э.В. - начальник отдела МП «Автотранс» города Заречного 

Кузьмин А.М. - главный инженер МУП ЖСКХ города Заречного 

Кшуманев В.А. - начальник отдела  МАУ «Управление общественных связей» города 

Заречного 

Лазарев С.В. - начальник Департамента социального развития города Заречного  

Лохматова С.А. - заместитель председателя КДН и ЗП 
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Овчинников А.М. - заместитель начальника ГУ «СУ ФПС № 22 МЧС России»                            

(по согласованию) 

Осипова Н.Н. - заместитель начальника Департамента образования города Заречного 

Пензин П.Н. - руководитель аппарата Администрации города Заречного  

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

Проценко (по согласованию) 

Сирюшов В.И. - и. о. председателя Комитета по физической культуре и спорту города 

Заречного  

Сорокина Л.П. - председатель Городского совета ветеранов (по согласованию) 

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

Статьев П.Н. - заместитель директора МП  «Комбинат благоустройства и 

лесного хозяйства» города Заречного  

Темяшева Т.К. - председатель Территориальной организации профсоюза ЗАТО города 

Заречного (по согласованию)  

Щербаков С.А. - главный инженер «Горгаз»  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 

14.00-14.05 Открытие заседания. Вступительное слово.  

Радюк С.В., заместитель Главы Администрации города Заречного 

14.05-14.20 Выступление 

 «О состоянии законности и преступности на территории города Заречного 

Пензенской области по итогам 1 полугодия 2013 года: проблемы и пути их решений». 

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

Пензенской области – начальник полиции 

14.20-14.45 Выступление 

«Об эффективности работы в сфере выявления и нейтрализации «шинков», по 

пресечению фактов изготовления и сбыта крепких спиртных напитков домашней 

выработки и спиртосодержащей жидкости непромышленного производства» 
«О реализации распоряжения Правительства Пензенской области от 25.11.2011 года  

№ 749-рП «О мерах по противодействию алкоголизму и незаконному обороту алкогольной 
продукции в Пензенской области» за 1 полугодие 2013 года». 

Докл. Д.Г. Боровков, заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области 

Докл. А.И. Бусыгин, руководитель Центра психоневрологии и наркологии ФГБУЗ 

МСЧ № 59 ФМБА России 

С.В. Лазарев, начальник Департамента социального развития города Заречного 

14.45-14.55 Выступление 

«Организация летней занятости  несовершеннолетних» 

Докл. Е.В. Аникина, начальник Департамента образования города Заречного, 

С.В. Лазарев, начальник Департамента социального развития города Заречного, 

Л.А. Костромина, директор ЦЗН по г. Заречному, 

14.55-15.00 Заключительное слово. Принятие решения. Постановка задач.  

С.В. Радюк, заместитель Главы Администрации города Заречного 

 



1. «О состоянии законности и преступности на территории города Заречного 

Пензенской области по итогам 1 полугодия 2013 года: проблемы и пути их решений». 
Заслушав и обсудив выступление, следует отметить, что в г. Заречном Пензенской 

области по итогам 1 полугодия 2013 года зарегистрировано 188 преступлений (в 2012 году 

за аналогичный период – 223). Основными проблемами является: 

- выявлено 14 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

составлено 44 административных протокола; 

- увеличение количества преступлений, совершенных в общественных местах – 80 

преступлений (в 2012 году за аналогичный период – 61); 

- увеличение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения – 59 (в 2012 году за аналогичный период – 32); 

- увеличение количества преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве – 15 

(в 2012 году за аналогичный период – 14). 

 

С учетом изложенного решили: 

1.1. Информацию МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области о состоянии 

правопорядка и безопасности в городе Заречном Пензенской области по итогам первого 

полугодия 2013 года учитывать при планировании и организации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений в рамках своих полномочий 

(информация прилагается). 

 

2. «Об эффективности работы в сфере выявления и нейтрализации «шинков», по 

пресечению фактов изготовления и сбыта крепких спиртных напитков домашней 

выработки и спиртосодержащей жидкости непромышленного производства» 
«О реализации распоряжения Правительства Пензенской области от 25.11.2011 

года  № 749-рП «О мерах по противодействию алкоголизму и незаконному обороту 
алкогольной продукции в Пензенской области» за 1 полугодие 2013 года». 

Заслушав и обсудив выступления, следует отметить, в г. Заречном Пензенской области 

по итогам 1 полугодия 2013 года: 

- увеличилось количество алкогольных психозов на 8% (с 136 на начало года до 148 за 

6 месяцев); 

- практически в 2 раза увеличилось количество освидетельствований на состояние 

опьянения (с 845 в 2012 году до 1519 в 2013 году), из них установлено фактов алкогольного 

опьянения – 856 (в 2012 году за аналогичный период – 575), наркотического опьянения - 91 

(в 2012 году за аналогичный период – 70); 

- 19 несовершеннолетних были доставлены на медицинское освидетельствование. 

Таким образом, работа по противодействию алкоголизму и незаконному обороту 

алкогольной продукции остается одной из самых актуальных для органов и учреждений 

системы профилактики преступлений и правонарушений. 

 (Информация прилагается) 

С учетом изложенного решили: 

2.1. Рекомендовать усилить работу по профилактике правонарушений, 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 

2.2. Рекомендовать совершенствовать работу по привлечению к административной 

ответственности лиц, допускающих нецензурную брань, распитие спиртных напитков и 



появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а также 

реализующих табачные изделия, спиртные напитки и пиво несовершеннолетним. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области. Срок: 

постоянно 

2.3. Рекомендовать 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. 

Ответственные: органы и учреждения системы профилактики правонарушений и 

преступлений. Срок: постоянно 

2.4. Рекомендовать принять необходимые меры к увеличению коечного фонда 

наркологического отделения Центра психоневрологии и наркологии ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России. 

Ответственные: ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России  

2.5. Составить графики рейдовой работы с привлечением членов ДНД, общественных 

советов по выявлению фактов реализации суррогатных спиртных напитков и других 

нарушений общественного порядка в жилом секторе и общественных местах. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области 

Срок: до 01.09.2013 

2.6. Принять дополнительные меры по исключению на объектах розничной продажи 

алкогольной продукции нарушений требований Закона Российской Федерации от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном  регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, 

Администрация города Заречного. 

Срок: постоянно 

2.7. Продолжить работу по реализации 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 

 

3. «Организация летней занятости  несовершеннолетних» (Информация 

прилагается) 

С учетом изложенного решили: 

3.1. Усилить взаимодействие специалистов учреждений системы профилактики по 

вопросам занятости несовершеннолетних, требующих повышенного педагогического 

внимания, особенно в дни летних каникул. 

Ответственные: Органы и учреждения системы профилактики правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних 

Срок: июль-август 2013 

3.2. Рекомендовать в период летних каникул при трудоустройстве 

несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учете, закреплять шефов-

наставников из числа сотрудников предприятий и организаций. 

Ответственные: руководители предприятий и организаций города (по 

согласованию) 

Срок: июль-август 2013 



3.3. Усилить работу по профилактике правонарушений в детских оздоровительных 

лагерях. 

Ответственные: Департамент образования, КДН и ЗП 

Срок: июль-август 2013 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           С.В. Радюк  

 

 

Секретарь                                                                                                                Н.Н. Брыкина   

 

 

 

 

 

 



 


