
 
29.10.2019 года территорию городского округа Рефтинский посетил 

Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области – 
Клешнин Александр Владимирович. 

В ходе визита А.В. Клешнин совместно с начальником оперативного отдела 
Министерства общественной безопасности П.Н. Юдиным, главой городского 
округа Рефтинский И.А. Максимовой и заместителем главы администрации Н.Б. 
Мельчаковой посетили МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский», для 
проверки реализации мероприятий по построению и развитию аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».  

В рамках визита состоялось совещание при Заместители Министра 
общественной безопасности А.В. Клешнине. На совещание присутствовали: О.Ю. 
Торгашева – Заместитель Министра общественной безопасности Свердловской 
области, начальники отделов Министерства общественной безопасности: В.В. 
Евдокимов, С.В. Пермяков, П.Н. Юдин, глава городского округа Рефтинский И.А. 
Максимова, заместители главы администрации Н.Б Мельчакова, О.Ф. 
Кривоногова, начальник финансового отдела администрации В.В. Щенец, 
специалисты отдела гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский А.В. Козлов, А.А. 
Щапкова, Л.В. Садовник, а также сотрудники прокуратуры, МВД, ГИБДД, ФСБ, 
ФПС, военный комиссар по г. Асбесту, по вопросу состояния общественно-
политической ситуации и социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский, существующих проблем и путях их решения. 

На совещание были рассмотрены следующие вопросы: 
1. о реализации мероприятий по построению и развитию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»; 
2. о реализации органами местного самоуправления мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и обеспечения пожарной безопасности; 

3. организационные вопросы по строительству пожарного депо; 
4. финансирование деятельности добровольной пожарной дружины; 
5. создание спасательного поста на Рефтинском водохранилище; 
6. финансирование ВУПов на 2020 год; 
7. о реализации органами местного самоуправления мероприятий по 

профилактике правонарушений, в том числе в сферах: противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; безопасности дорожного движения; 

8. о реализации органами местного самоуправления мероприятий по 
противодействию терроризму, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений; реализации на территории муниципального образования мероприятий 
по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма. 
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По итогам встречи: Заместитель Министра общественной безопасности 

Свердловской области отметил, что общественно-политическая ситуация и 
социально-экономическое развитие на территории городского округа Рефтинский 
удовлетворительные. 

 

 


