ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02/2017
Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
г. Можга

26 мая 2017 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга А.И. Шишов
1. Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»:
Александрова И.В., Балашов Д.И., Гусев В.В., Грачев С.Е., Дыляев И.С., Кузнецова И.В.,
Лубков А.Г., Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Сковородников А.Г., Слободин А.К.
2. Приглашенные:
1) заместитель Можгинского межрайонного прокурора А.О. Соколова;
2) и.о. начальника филиала по городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Удмуртской Республике С.С. Колесникова.
3) начальник ЛПП станции Можга Ижевского ЛО МВД России на транспорте С.В.
Перминов
4) представители средств массовой информации
1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» за 4 месяца 2017 года по предупреждению правонарушений и
преступлений в общественных местах и улицах города Можги, совершаемых в
состоянии алкогольного опьянения, лицами ранее судимыми, а также
несовершеннолетними.
Выявление
нарушений,
связанных
с
незаконной
реализацией
спиртосодержащей продукции.
________________________________________________________________________
Докладчик: Д.И. Балашов – начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский».
Заслушав и обсудив информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» Д.И. Балашова, комиссия решила:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2.
Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (Д.И. Балашов), начальнику филиала по городу Можге и Можгинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по УР (С.С. Колесникова), командиру добровольной
народной дружины (А.Л. Чернов):
1.2.1. Увеличить плотность нарядов на маршрутах патрулирования по охране
общественного порядка в городе Можге в летний период, с целью предупреждения
правонарушений и преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения в общественных местах и на улицах города Можги;
1.2.2. Проводить совместные мероприятия (рейды) по выявлению лиц и пресечению
правонарушений за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения;
1.2.3. Освещать информацию о выявленных лицах, управляющих транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения в средствах массовой информации;

1.2.4. Проводить проверку по месту жительства граждан, осужденных к наказанию в
виде запрета заниматься определенной деятельностью связанной с лишением права
управления транспортным средством;
1.2.5. Провести мероприятия, по проверке дискотек в развлекательных учреждениях
«Жара», «Спутник», «Хабиби», «Экспресс» и местах массового досуга молодежи, с целью
выявления фактов продажи спиртосодержащей продукции, употребления наркотических
средств несовершеннолетними;
1.2.6. Выявлять нарушения, связанные с незаконной реализацией спиртосодержащей
продукции;
1.2.7. Проводить мероприятия по профилактике рецидивной преступности лиц ранее
судимых, осужденных за преступления, которым назначено наказание не связанное с
лишением свободы, состоящих на оперативных учетах.
2. Работа средних образовательных школ города Можги по профилактике
преступлений и правонарушений за 2016-2017 учебный год. Профилактика семей,
находящихся в социально-опасном положении.
_______________________________________________________________
Докладчик: А.К. Слободин – начальник управления образования Администрации
МО «Город Можга».
Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования
Администрации МО «Город Можга» А.К. Слободина, комиссия решила:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Начальнику Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» (А.К. Слободин),
руководителям образовательных
учреждений города Можги среднего профессионального обучения:
1.2.1. Продолжить работу в средних образовательных учреждениях, дошкольных
образовательных учреждениях города Можги, в образовательных учреждениях города
Можги среднего профессионального обучения, по выявлению семей «группы риска»,
профилактике семейно-бытового насилия, профилактике половой неприкосновенности
несовершеннолетних в быту, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
организовать персональный контроль, за несовершеннолетними, состоящими на различных
видах учета.
3. Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей и
подростков в летний каникулярный период
на территории муниципальном
образовании «Город Можга»
__________________________________________________________________________
Докладчик: А.К. Слободин – начальник управления образования Администрации
МО «Город Можга».
Содокладчики: И.Л. Мошкова - директор ГКУ УР «Центр занятости населения
города Можги», В.В. Гусев - начальник сектора по молодежной политике управления
культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга».
Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования
Администрации МО «Город Можга» А.К. Слободина, директора ГКУ УР «Центр занятости
населения города Можги» И.Л. Мошкову, начальника сектора по молодежной политике
управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»
В.В. Гусева, комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. Рекомендовать начальнику управления образования Администрации МО «Город
Можга» (А.К. Слободин), директору ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги»
(И.Л. Мошкова), начальнику сектора по молодежной политике управления культуры, спорта
и молодежной политики Администрации МО «Город Можга» (В.В. Гусев):

1.2.1. Обеспечить безопасные условия отдыха, оздоровления, временного
трудоустройства детей и подростков в летний каникулярный период, взять на контроль
занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, из малообеспеченных,
многодетных семей и семей социального риска в период летней оздоровительной кампании.
1.3. Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (Д.И. Балашов), начальнику Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга» (А.К. Слободин),
руководителям
образовательных учреждений города Можги среднего профессионального обучения:
1.3.1. Провести с
руководителями образовательных учреждений и дошкольных
образовательных учреждений города Можги, среднего профессионального обучения по
выявлению семей «группы риска», профилактике семейно-бытового насилия, профилактике
половой неприкосновенности несовершеннолетних в быту, профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних;
1.3.2. Организовать персональный контроль, за семьями «группы риска», за
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.
1.4. Рекомендовать начальнику ЛПП станции Можга Ижевского ЛО МВД России на
транспорте (С.В. Перминов), командиру ДНД «Молодежный патруль города Можги (А.Л.
Чернов):
1.4.1. Провести с детьми и подростками в летних лагерях средних образовательных
учреждений, в образовательных учреждениях города Можги среднего профессионального
обучения мероприятия о правилах поведения на железной дороге с применением
видеоматериалов.
1.4.2. Усилить разъяснительную работу с населением, в том числе с использованием
средств массовой информации города Можги о правилах поведения детей и подростков на
железной дороге с применением видеоматериалов;
1.4.3. Организовать совместное патрулирование участка железной дороги, проходящей
через территорию города Можги.
Информацию о проведенных мероприятиях представить в Комиссию до 14 июля
2017 года.
Глава муниципального
образования «Город Можга»,
председатель Межведомственной комиссии

А.И. Шишов

