
 
 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий: 

 

Радюк С.В.  - заместитель Главы Администрации города Заречного 

Секретарь:  

Брыкина Н.Н.  - советник Администрации города Заречного 

Присутствовали:    

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

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

Заречного 

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

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

Заречный Пензенской области (по согласованию) 

Будная Л.В.  - заместитель директора МП «Комбинат школьного питания» 

города Заречного 

Дубинин В.В.  - специалист отдела военного комиссариата Пензенской области 

по городу Заречный (по согласованию)  

Ермакова И.А.  - секретарь административной комиссии города Заречного  

Зубова Ю.А.  - заместитель Главы Администрации города Заречного  

Индисов В.Н.  - заместитель директора МП «Горэлетросеть» города Заречного 

Кислый С.А.  - судебный пристав (по согласованию) 

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

Заречного 

Костромина Л.А.  - директор ГКУ Центр занятости населения в г. Заречном (по 

согласованию) 

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

по Пензенской области (по согласованию) 

Куликова Л.А.  - начальник Межрегионального управления № 59 ФМБА России 

(по согласованию) 

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

Лохматова С.А.  - заместитель председателя КДН и ЗП 

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

Пензенской области (по согласованию) 

Морозова Н.Н.  - главный специалист Департамента образования города 

Заречного  
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Пантелеев Г.М.  - начальник отдела МП КБУ города Заречного  

Пензин П.Н.  - руководитель аппарата Администрации города Заречного 

Сидоркин Я.С.  - заведующий отделом по социально-экономическим вопросам и 

охране труда первичной профсоюзной организации 

Федерального государственного унитарного предприятия 

федеральный научно-производственный центр 

«Производственное объединение «Старт» имени М.В. 

Проценко», представитель Совета отцов при Администрации 

города Заречного (по согласованию) 

Сорокин Ю.М.  - начальник отдела ГУ «СУ ФПС № 22 МЧС России» (по 

согласованию) 

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

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

лесного хозяйства» города Заречного  

Сутягина О.Ю.  - и. о. начальника Департамента культуры и молодежной политики 

города Заречного   

Темяшева Т.К.  - председатель Территориальной организации профсоюза ЗАТО 

города Заречного (по согласованию) 

Шестак О.А.  - главный специалист Департамента социального развития   

 

 

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 

12.00-12.05 Открытие заседания. Вступительное слово.  

Радюк С.В., заместитель Главы Администрации города Заречного 

12.05-12.20 Выступление 

 «О результатах и мерах по предупреждению бытовой преступности и 

правонарушений по месту жительства граждан. О работе по выявлению «шинков», 

«притонов» с принятием мер административного и уголовного преследования». 

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

порядка) МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области 

 12.20-12.35 Выступление 

«Об итогах работы службы участковых уполномоченных полиции в 2013 году и 

постановке перспективных задач на 2014 год» 

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

порядка) МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области 

12.35-12.45 Выступление 

«О создании рабочей группы по противодействию незаконному обороту алкогольной  

продукции на территории города Заречного Пензенской области» 

Докл. Д.В. Кулагин, начальник отдела промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг 

12.45-12.55 Выступление 

«Утверждение планов работы Городского совета по организации взаимодействия в 

сфере профилактики правонарушений на территории города Заречного Пензенской области 

и городской комиссии по профилактике пьянства и алкоголизма на 2014 год» 

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

12.55-13.00 Заключительное слово. Принятие решения. Постановка задач.  

С.В. Радюк, заместитель Главы Администрации города Заречного 

 

1. Слушали:  



«О результатах и мерах по предупреждению бытовой преступности и правонарушений 

по месту жительства граждан. О работе по выявлению «шинков», «притонов» с принятием 

мер административного и уголовного преследования». 

Д.Г. Боровкова, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области о том, что в течение года 

зарегистрировано 32 преступления в быту (в 2012 году – 21). В связи с этим необходимо 

усилить взаимодействие с территориальными общественными советами по профилактике 

семейного дебоширства. 

В настоящее время на контроле находится 8 граждан, предоставляющих свое жилье 

для распития спиртных напитков, 14 фактов привлечения к административной 

ответственности; а также 9 «шинков», 19 фактов привлечения к административной 

ответственности. В течение 2013 года установлено 6 фактов продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции.   

С учетом изложенного решили: 

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

и мерах по предупреждению бытовой преступности и правонарушений по месту 

жительства граждан, о работе по выявлению «шинков», «притонов» с принятием мер 

административного и уголовного преследования принять к сведению.  

1.2. 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 

1.3. Рекомендовать совершенствовать работу по выявлению и привлечению к 

административной ответственности лиц, допускающих семейно-бытовые скандалы, 

дебоширство. 

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

Срок: постоянно 

1.4. Рекомендовать спланировать и проводить рейды в целях профилактики семейно-

бытового дебоширства по адресам лиц, находящимся на контроле правоохранительных 

органов. 

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

Срок: постоянно 

2. Слушали: «Об итогах работы службы участковых уполномоченных полиции в 2013 

году и постановке перспективных задач на 2014 год» 

Боровкова Д.Г., заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области: 

В течение 2013 года на профилактический учет поставлено 380 человек, из них 120 – 

формально подпадают под административный надзор. Установлен административный 

надзор – 17 лицам. 

Участковые уполномоченные полиции территориально имеют 8 участковых пунктов. 

С учетом изложенного решили: 

2.1. Информацию МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области о работе 

службы участковых уполномоченных полиции в 2013 году и постановке перспективных 

задач принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать усилить взаимодействие службы участковых уполномоченных 

полиции и территориальных общественных советов в профилактической работе с 

населением города Заречного. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области 

Срок: постоянно 

3. Слушали: 



«О создании рабочей группы по противодействию незаконному обороту алкогольной  

продукции на территории города Заречного Пензенской области» 

Брыкину Н.Н., советника отдела социальной политики Администрации города 

Заречного о необходимости образования рабочей группы по противодействию незаконному 

обороту алкогольной продукции на территории города Заречного Пензенской области. 

Организовать планомерную работу рабочей группы на постоянной основе 

С учетом изложенного решили: 

3.1. Образовать рабочую группу по противодействию незаконному обороту 

алкогольной продукции на территории города Заречного Пензенской области. 

Организовать планомерную работу рабочей группы на постоянной основе (приложение    

№ 1). 

Ответственные: отдел промышленности, развития предпринимательства и сферы 

услуг Администрации города Заречного 

Срок: постоянно 

3.2. Продолжить работу по реализации в 2014 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. Слушали: 

«Об утверждении планов работы Городского совета по организации взаимодействия в 

сфере профилактики правонарушений на территории города Заречного Пензенской области 

и городской комиссии по профилактике пьянства и алкоголизма на 2014 год» 

Радюк С.В., заместителя Главы Администрации города Заречного 

С учетом изложенного решили: 

4.1. Утвердить план работы Городского совета по организации взаимодействия в 

сфере профилактики правонарушений на территории города Заречного Пензенской области 

на 2014 год (приложение № 2). 

4.2. Утвердить план работы городской комиссии по профилактике пьянства и 

алкоголизма на 2014 год (приложение № 3). 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           С.В.Радюк 

 

 

Секретарь                                                                                                                Н.Н. Брыкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

протоколом 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 

от 17.12.2013 № 4 

 

 

Рабочая группа 

по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции на территории 

города Заречного Пензенской области 

 

Цель: предупреждение изготовления и ввоза на территорию города Заречного 

алкогольной продукции нелегального производства. 

Правовые основания: 

Закон РФ 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»; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Форма работы: проведение рейдов не реже 1 раза в 2 недели, анализ ситуации, ведение 

мониторинга. 

Рейды проводятся с целью выявления фактов нарушения действующего 

законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. 

Организационные вопросы решает начальник отдела промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг Администрации города Заречного 

 

 

Состав (представители): 

- МО МВД РФ по г.Заречному (по согласованию); 

- ИФНС по г.Заречному (по согласованию); 

- СМИ (по согласованию); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

- отдел промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг 

Администрации города Заречного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом 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 

от 17.12.2013 № 4 

План работы 

Городского совета по организации взаимодействия 

в сфере профилактики правонарушений 

                                                       на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол- 

нения 

Ответственные за 

организацию 

исполнения 

1 2 3 4 

1 квартал 

1 Заседание    

1.1. О состоянии законности и преступности на 

территории города Заречного Пензенской 

области по итогам 2013 года и начала 2014 года. 

Актуальные задачи городской системы 

профилактики преступлений и правонарушений 

на 2014 год 

февраль Члены ГСПП, МО 

МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию) 

1.2. О деятельности общественных формирований, 

работа которых направлена на профилактику 

правонарушений и преступлений, пресечение 

антиобщественных деяний 
 

Члены ТСПП, ДНД 

(по согласованию) 

2 квартал 

2 Заседание   

2.1. Организация летней занятости  
несовершеннолетних. Обеспечение путевками в 
детские оздоровительные лагеря детей и 
подростков из малоимущих и неблагополучных 
семей 

июнь Департамент 

образования, 

Департамент 

социального 

развития, 

ГКУ Центр занятости 

населения                     

г. Заречного 



2.2. Об организации работы с торговыми 

предприятиями, осуществляющими розничную 

торговлю алкогольными напитками, пивом, 

табачными изделиями в части соблюдения 

Закона РФ 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» 

Отдел 

промышленности, 

развития 

предпринимательства 

и сферы услуг 

Администрации 

города Заречного МО 

МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

2.3 Об организации работы, 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 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

ТСПП (по 

согласованию) 

2.4. О состоянии общественного порядка и 
безопасности при организации массового отдыха 
в местах массового пребывания граждан и в 
общественных местах 

 МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики, 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

2.5. О работе органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних по профилактике 
семейного неблагополучия 

 Департамент 

образования, 

КДН и ЗП 

3 квартал 

3 Заседание   

3.1. О состоянии законности и преступности на 
территории города Заречного Пензенской 
области по итогам 1 полугодия 2014 года. 

сентябрь Члены ГСПП, МО 

МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию) 

3.2. Организация работы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики 



3.3. О взаимодействии субъектов профилактики 
правонарушений по организации социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных без 
изоляции от общества. Анализ принимаемых мер 
в отношении граждан, повторно привлекаемых к 
уголовной ответственности 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию), 

Департамент 

социального 

развития, 

ГКУ Центр занятости 

населения     

г. Заречного, 

ФГБУЗ МСЧ № 59 

3.4. О результатах и мерах по предупреждению 
бытовой преступности и правонарушений по 
месту жительства 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

ТСПП (по 

согласованию) 

3.5. Профилактика социальных явлений в трудовых 
коллективах предприятий (организаций) города 
Заречного.  

 Руководители 

организаций (по 

согласованию) 

4 квартал 

4 Заседание   

4.1. Об организации работы с лицами без 
определенного места жительства и ведущих 
антиобщественный образ жизни 

декабрь МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию), 

Департамент 

социального развития 

4.2. О мерах по оказанию социальной помощи детям 
и семьям, находящимся в социально опасном 
положении 

Департамент 

социального развития 

Департамент 

образования 

4.3. О работе службы участковых уполномоченных 
полиции в 2014 году и постановке 
перспективных задач 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

4.4. Об итогах реализации программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории города 
Заречного Пензенской области на 2011-2014 
годы», подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории города 
Заречного Пензенской области на 2011-2014 
годы» за 2014 год. 

Исполнители 

программы 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом 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 

от 17.12.2013 № 4 

 

План работы 

городской межведомственной комиссии по профилактике пьянства и алкоголизма 

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол- 

нения 

Ответственные за 

организацию 

исполнения 

1 2 3 4 

1 квартал 

1 Заседание    

1.1. Анализ ситуации, сложившейся в связи со 

злоупотреблением спиртными напитками, 

организация работы по профилактике пьянства и 

алкоголизма; выявлению и лечению граждан в 

городе Заречном в 2013 году 

 

апрель ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию), 

Департамент 

социального 

развития 

1.2. О результатах и мерах по предупреждению бытовой 

преступности и правонарушений по месту 

жительства граждан. О работе по выявлению 

«шинков», «притонов» с принятием мер 

административного и уголовного преследования 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской 

области (по 

согласованию) 

1.3. Анализ ситуации, сложившейся в связи с 

употреблением спиртных напитков 

несовершеннолетними гражданами  

КДН и ЗП 

2 квартал 

2 Заседание   

2.1. О работе и перспективных направлениях развития 
Центра психоневрологии и наркологии ФГБУЗ 
МСЧ № 59 ФМБА России, развитии неотложной 
наркологической помощи 

июнь ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию) 

2.2. Об организации работы с торговыми 
предприятиями, осуществляющими розничную 
торговлю алкогольными напитками, пивом, 
табачными изделиями в части соблюдения ими 
законодательства 

Отдел 

промышленности, 

развития 

предприниматель-

ства и сферы услуг 

Администрации 

города Заречного 

3 квартал 



3 Заседание   

3.1. О работе субъектов профилактики правонарушений 
по предупреждению, выявлению и лечению 
граждан, злоупотребляющих алкоголем, реализации 
комплексных программ профилактики пьянства и 
алкоголизма, а также социальной реабилитации 
вышеназванных лиц 

сентябрь Департамент 

социального 

развития, 

ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию), 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской 

области (по 

согласованию), 

ГКУ Центр 

занятости 

населения              

г. Заречного (по 

согласованию) 

3.2. О деятельности субъектов профилактики по 
формированию здорового образа жизни и 
профилактике алкоголизма, табакокурения в 
подростковой и молодежной среде. 
О проведении в СМИ  просветительской работы по 
формированию здорового образа жизни, об 
освещении правоприменительной практики по 
искоренению пьянства и алкоголизма 

Департамент 

образования, 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики, 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту, 

Департамент 

социального 

развития, СМИ (по 

согласованию) 

4 квартал 

4 Заседание   

4.1. О результатах реализации программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории города Заречного 
Пензенской области на 2011-2014 годы», 
подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории города 
Заречного Пензенской области на 2011-2014 годы» 
в 2014 году, постановке приоритетных задач на 
2015 год 

декабрь Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

программы 

4.2. 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 в 2014 году 

Члены комиссии 

 

 

 


