
Протокол 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городе Арзамас 

  

10 июня 2020 г.          № 1 

г. Арзамас 

 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Галкин Александр Алексеевич 

начальник управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии; 

заместитель главы администрации 

города по организационным и правовым 

вопросам, член комиссии; 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

 

 

Комиссаров Владимир Юрьевич 

 

Сивова Жанна Сергеевна 

 

 

 

Мозжалов Игорь Борисович 

Федотова Светлана Анатольевна  

 

 

Шевелев Сергей Николаевич 

директор департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике, член комиссии; 

директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии; 

командир народной дружины ПАО 

«АМЗ», член комиссии; 

врио.начальника Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской 

области», член комиссии; 

руководитель МУ КУМ, член комиссии; 

директор департамента организационно-

кадровой работы администрации города 

Арзамаса, секретарь комиссии; 

директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии; 

Приглашенные:  

Соколов Александр Николаевич заместитель Арзамасского городского 

прокурора; 

Белогузов Вадим Владимирович заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка отдела МВД России 

по г. Арзамасу. 

 

Присутствовали 10 членов комиссии из 18. Кворум имеется. 

 

Выступали: А.А.Щелоков, А.А.Галкин, В.В.Белогузов, С.Н.Шевелев, 

Т.М.Ильченко, С.А.Федотова. 

 



Вопрос 1: О внесении изменений в план заседаний комиссии на 2020 год и 

рассмотрения в 1 квартале вопросов: 
 

«О состоянии подростковой преступности и преступлениях, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних на территории города Арзамаса». 
 

«Информация о проделанной профилактической работе с лицами, 

отбывающими наказания без изоляции от общества. 
 

Результаты работы отдела МВД России по городу Арзамасу по профилактике 

правонарушений и преступлений на территории города Арзамаса за 2019 год. 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

1.1. Секретарю комиссии С.А.Федотовой внести изменения в план заседаний 

комиссии на 2020 год. 

За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

Вопрос 2: «О состоянии подростковой преступности и преступлениях, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних на территории города 

Арзамаса». 

________________________________________________________________________ 

В.В.Белогузов, А.А.Галкин 

2.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка отдела МВД России по г. Арзамасу В.В.Белогузова принять к сведению. 

За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0 

2.2. Директору департамента образования С.Н.Шевелеву, директору департамента 

по физической культуре, спорту и молодежной политике А.В.Журавлеву увеличить 

число профилактических мероприятий с подростками. 

За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0 

Срок: постоянно. 

2.3. Директору департамента образования С.Н.Шевелеву, директору департамента 

по физической культуре, спорту и молодежной политике А.В.Журавлеву 

продолжить посещение  Арзамасской воспитательной колонии. 

За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0 

Срок: по отдельному графику. 

 

Вопрос 3: «Информация о проделанной профилактической работе с лицами, 

отбывающими наказания без изоляции от общества. 

________________________________________________________________________ 

В.В.Белогузов 

3.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка отдела МВД России по г. Арзамасу В.В.Белогузова принять к сведению. 

За - 10, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

Вопрос 4: Результаты работы отдела МВД России по городу Арзамасу по 

профилактике правонарушений и преступлений на территории города 

Арзамаса за 2019 год. 

________________________________________________________________________ 

В.В.Белогузов 



4.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка отдела МВД России по г. Арзамасу В.В.Белогузова принять к сведению. 

За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 5: Отчет о реализации МП «Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории 

городского округа город Арзамас» в сфере профилактике правонарушений и 

преступлений за 2019 год. 

________________________________________________________________________ 
С.А.Федотова 

5.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 

С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 10, Против - 0, Воздержалось – 0 

5.2. Директору департамента организационно-кадровой работы С.А.Федотовой 

направить председателю комиссии отчет о деятельности народных дружин за 2019 

год. 

Срок: 01.07.2020г. 

 

 

 

Председатель комиссии        А.А.Щелоков 




