
                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 04/2019

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

г. Можга                                                                                                           23 октября  2019 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Временно исполняющий обязанности  Главы  муниципального образовании «Город Можга»
Галеев Р.Р.
        1. Присутствовали:
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., Лубков А.Г.,
Локтинова А.А., Мошкова И.Л., Попов Д.А., Сковородников А.Г.
       Сидорова О.Э. – начальник Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
       Ходырев Д.И. – начальник УУП  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский».

1. Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных
несовершеннолетними в общественных местах и улицах города Можги, защита детей от
преступлений, в том числе связанных с семейно-бытовым насилием, профилактика
семей, находящихся в социально-опасном положении.
_____________________________________________________________
               Докладчик: Ходырев Д.И. – начальник УУП ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский».
              Содокладчик: Кузнецова И.С. – начальник сектора социальных гарантий
Администрации муниципального образования «Город Можга»

           Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2. Временно исполняющему обязанности начальника  ГУ «Межмуниципальный отдел

МВД России «Можгинский» (Н.О. Перминов), начальнику Можгинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике (Н.Р.
Буглак), командиру добровольной народной дружины «Молодежный патруль»  (А.С.
Паршин), субъектам профилактики муниципального образования «Город Можга»:

 2.1  Продолжить мероприятия   по проверке развлекательных учреждений, кафе,
баров и мест концентрации молодежи  в вечернее и ночное время, с целью выявления
несовершеннолетних в состояние алкогольного и наркотического опьянения, выявления
фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции в
данных заведениях, выявления лиц, осужденных к наказаниям без лишения свободы,
осужденных к наказаниям в виде ограничения свободы.

2.2  Продолжить мероприятия по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних
в совершение антиобщественных действий и жестокого обращения с несовершеннолетними.

Информацию о проведенных  мероприятиях представить в Комиссию 31 января
2020 года

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» (Мамонтова Г.В.), начальнику Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга» (Сидорова О.Э.):

3.1 Продолжить мероприятия по выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении,  по социально-педагогической реабилитации



несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, по
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

Информацию о проведенных  мероприятиях представить в Комиссию 31 января
2020 года

2. Профилактика правонарушений и преступлений среди лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, профилактика повторных преступлений среди лиц,
осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции
от общества. Обеспечение данных лиц рабочими местами
___________________________________________________________________________
            Докладчик:  Ходырев Д.И. – начальник УУП ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский».
            Содокладчики:  Буглак Н.Р. - начальник Можгинского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике.

           Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
1. Информацию докладчиков принять  к сведению.
2. Временно исполняющему обязанности начальника  ГУ «Межмуниципальный отдел

МВД России «Можгинский» (Н.О. Перминов), начальнику Можгинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике
(Буглак Н.Р.):

2.1 Продолжить мероприятия по выявлению и составлению административных
протоколов по Главе 6,  12,19,20  КоАП РФ в отношении лиц по формальным признакам
подпадающих под действие Федерального закона, а также по отработке лиц, состоящих под
административным надзором по местам посещения, жительства и пребывания.

2.2  Продолжить мероприятия по профилактике рецидивной преступности лиц ранее
судимых, осужденных за преступления, которым назначено наказание не связанное с
лишением свободы, состоящих на оперативных учетах.

Информацию о проведенных  мероприятиях представить в Комиссию  31 января
2020 года.

3. О внесении предложений в план работы Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2020 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. Временно исполняющему обязанности начальника  ГУ «Межмуниципальный отдел

МВД России «Можгинский» (Н.О. Перминов), начальнику Можгинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике (Н.Р.
Буглак), субъектам профилактики муниципального образования «Город Можга»:

2.1 Представить предложения в план работы Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга» на 2020 год.

Предложения представить в Комиссию до 01 декабря 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального  образования
«Город Можга»                                                                                                         Р.Р. Галеев


