
                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 05/2019

Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»

г. Можга                                                                                                           25 декабря  2019 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель председателя Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» Г.В. Мамонтова
        1. Присутствовали:
         1.1 Члены Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»:
          Бегишева С.И., Буглак Н.Р., Гусев В.В., Кузнецова И.В., Кузнецова И.С., Кузякина
И.А., Лубков А.Г., Мошкова И.Л., , Репин О.И.
            2. Приглашенные:
          1. Первый заместитель – заместитель главы Администрации по строительству и
жилищно-коммунальной политике, председатель Административной комиссии МО «Город
Можга» Галеев Р.Р.
          2. Заместитель директора по воспитательной работе Можгинского филиала АПОУ УР
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной»
Бабушкина Е.А.
          3.   Заместитель директора  по воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский
педагогический колледж имени Т.К. Борисова» Александрова И.В.
          4. Заместитель  директора по воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» Баратова О.В.
          5.  Начальник отделения по вопросам миграции ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» Данышева А.В.

1. Состояние правопорядка  на территории муниципального образования «Город
Можга», принимаемые меры к улучшению криминогенной  обстановки.
           Организация работы по взаимодействию с руководителями учебных заведений
города Можги среднего профессионального обучения,  принимающих на учебу
абитуриентов из районов Удмуртской Республики, Российской Федерации, с целью
выявления и предупреждения совершения  правонарушений.
__________________________________________________________________________
               Докладчик: Репин О.И. – заместитель начальника полиции ГУ Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский».
           Содокладчики:

1. Заместитель директора по воспитательной работе Можгинского филиала АПОУ УР
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной»
Бабушкина Е.А.
          2.   Заместитель директора  по воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский
педагогический колледж имени Т.К. Борисова» Александрова И.В.
          3. Заместитель  директора по воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» Баратова О.В.

Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
1. Информацию докладчиков принять  к сведению.
2. Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России

«Можгинский» (Д.И. Балашов), начальнику Можгинского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской  Республике (Н.Р.  Буглак),  командиру



добровольной народной дружины (А.С. Паршин), субъектам профилактики Администрации
муниципального образования «Город Можга»:

2.1 Провести совместные мероприятия по проверке дискотек в развлекательных
учреждениях  и местах массового досуга молодежи, с целью выявления фактов продажи
спиртосодержащей продукции, употребления алкоголя и наркотических  средств
несовершеннолетними.

2.2 Провести мероприятия по выявлению и документированию фактов нарушения
реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального
образования «Город Можга».

Информацию, о проведенных  мероприятиях, ежеквартально представлять в
Комиссию.

Руководителям образовательных учреждений города Можги среднего
профессионального обучения (Г.С. Владимиров, Н.А. Камальтдинов, А.Б. Салаватуллина):

3.1. Провести в 1 полугодии 2020 года  профилактические мероприятия,
направленные на  профилактику  правонарушений и преступлений, на выявление фактов
употребления студентами спиртных напитков, на выявление фактов употребления и сбыта
наркотических средств, употребления снюсов, профилактике курения на территории
образовательных учреждений, профилактике сохранности личного имущества,  проверке
семей «группы риска», с  целью  профилактики  семейно-бытового насилия, на
профилактику половой неприкосновенности несовершеннолетних в быту.

Организовать персональный контроль, за несовершеннолетними, состоящими на
различных видах учета.

Информацию о проведенных  мероприятиях  представить в Комиссию 31 марта
2020 года, 29 мая 2020 года.

2. О миграционной ситуации на территории муниципального образования «Город
Можга»,  районов Удмуртской Республики и прогнозах ее развития.
            О результатах работы по исполнению законодательства в сфере миграции,
реализации контрольно-надзорных органов.
            Об организации и результатах проводимой  работы в сфере противодействия
незаконной миграции в Удмуртской Республике.
___________________________________________________________________________
            Докладчик:  Данышева А.В. – начальник отделения по вопросам миграции ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».
Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
          1. Информацию докладчика принять  к сведению.
          2. Секретарю Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» Лубкову А.Г.:
           2.1 Внести в план работы Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 год,
вопрос об организации и проведении работы в сфере противодействия незаконной миграции
на территории муниципального образования «Город Можга».

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию 31 января 2020
года.



3. Профилактика повторных преступлений среди лиц, осужденных по статье 264.1
УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному аресту
__________________________________________________________________________
        Докладчик: Буглак Н.Р. - начальник Можгинского межмуниципального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике.
   Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:

1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2. Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России

«Можгинский» (Д.И. Балашов), Начальнику Можгинского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике (Буглак Н.Р.):

2.1  Провести профилактические мероприятия с осужденными, состоящими на
учете в Можгинском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по УР, по недопущению
дорожно – транспортных преступлений, с привлечением психолога  Можгинского
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по УР, сотрудников ГИБДД ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский».

 2.2 Привлекать осужденных к мероприятиям, проводимыми сотрудниками
ГИБДД (проведение лекций, бесед, показ видеофильмов «ДТП случившиеся по
причине употребления спиртных напитков»);

2.3 Провести мероприятия по выявлению фактов управления транспортными
средствами лицами, осужденными к лишению права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами, состоящими на учете в
Можгинском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по УР.

Информацию о проведенных  мероприятиях ежеквартально представлять в
Комиссию

3.  Секретарю Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» (Лубков А.Г.):

3.1 Внести в план работы Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2020 год, в план мероприятий  подпрограммы «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024
годы  вопрос об организации и проведении работы среди лиц, осужденных за повторные
преступления по статье 264.1  УК РФ «Нарушение правил  дорожного движения лицом,
подвергнутым административному аресту» состоящих на учете в Можгинском МФ ФКУ
УИИ УФСИН России по УР.

Информацию о проведенных  мероприятиях представить в Комиссию 02 марта
2020 года.

4. О деятельности  добровольной народной дружины «Молодежный патруль»
города Можги за 2019 год.
__________________________________________________________________________
Докладчик: Лубков А.Г. – секретарь Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»

Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2. Председателю городского штаба народных дружин муниципального образования

«Город Можга» (Мамонтова Г.В.):
2.1 Провести заседание городского штаба народных дружин муниципального

образования «Город Можга», на котором рассмотреть вопрос об избрании нового командира
народной дружины «Молодежный патруль».



Информацию представить в Комиссию 02 марта 2020 года.

            5. Утверждение плана работы Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2020 год, о внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 13.11.2012 года № 1995 «Об
организационном  обеспечении реализации Программы по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга».
__________________________________________________________________________
Докладчик: Лубков А.Г. – секретарь Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»

Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2. Утвердить план работы Межведомственной комиссии по обеспечению

правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2020 год.

3. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 13.11.2012 года № 1995 «Об организационном  обеспечении реализации
Программы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга».

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию 31 января 2020
года.

Заместитель председателя Межведомственной
комиссии     по   обеспечению    правопорядка
и     общественной               безопасности       в
муниципальном образовании «Город Можга»                                             Г.В. Мамонтова


