
                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 03/2019

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

г. Можга                                                                                                                 29 мая  2019 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Секретарь Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» А.Г. Лубков
        1. Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»:
       Бегишева С.И., Гусев В.В., Кузнецова И.В., Кузнецова И.С., Попов Д.А., Репин О.И.
       Семенова А.И. – методист Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
       Ермалаева И.М. – заместитель директора ГКУ УР «Центр занятости населения города
Можги»;
       Чайников Д.В. – старший оперуполномоченный УР ЛПП станции Можга ЛОП на
станции Агрыз-Северный Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

1. Об организации деятельности по предупреждению семейно-бытовых
преступлений, преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
_____________________________________________________________
               Докладчик: О.И. Репин – заместитель начальника полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».

           Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.

Балашов):
 2.1  Продолжить мероприятия по выявлению и документированию фактов нарушения

реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального
образования «Город Можга».

2.2 Продолжить мероприятия по отработке жилого сектора, с целью выявления
преступлений и административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Информацию о проведенных  мероприятиях ежеквартально представлять в
Комиссию

2.3 Провести информационно-разъяснительную работу с детьми в лагерях,
учреждениях культуры, досуговых площадках, клубах по месту жительства по вопросам
личной безопасности, в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, по профилактике употребления ПАВ.

2. Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей и
подростков в летний каникулярный период. Организация работы по занятости
неорганизованных детей, подростков, молодежи в клубах по месту жительства в
каникулярное время.
___________________________________________________________________________
            Докладчик:  Семенова А.И. – методист Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга»;



            Содокладчики: Гусев В.В. – начальник сектора по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Можга»;
            Грачева Т.М. – директор МКУ «Можгинский детский дом»;
            Ермолаева И.М – заместитель начальника ГКУ УР «Центр занятости населения
Города Можги».
           Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:

1. Информацию докладчиков принять  к сведению.
2. Заместителю начальника Управления образования Администрации муниципального

образования «Город Можга» (Кузякина И.А.), начальнику сектора по молодежной политике
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга» (Гусев В.В.), руководителям учреждений культуры, досуговых
площадок:

2.1 Провести информационно-разъяснительную работу с детьми в лагерях,
учреждениях культуры, досуговых площадках, клубах по месту жительства по вопросам
личной безопасности, в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, при
возникновении пожара, употребления ПАВ.

2.2  Ежедневно,  в лагерях,  учреждениях культуры,  досуговых площадках,   клубах по
месту жительства, проводить проверку документации по пожарной безопасности, наружного
и внутреннего пожарного водоснабжения, мест подъезда пожарной техники, системы АПС и
СО, первичных средств пожаротушения, телефонной связи объектов, путей эвакуации.

2.3 Освещать в СМИ мероприятия по оздоровлению и отдыху детей на протяжении
летней оздоровительной компании 2019 года.

Информацию о проведенных  мероприятиях летней оздоровительной компании
2019 года, представить в Комиссию до 01 октября 2019 года.

3.    Об организации профилактических мероприятий, по недопущению несчастных
случаев на железной дороге в летний каникулярный период 2019 года

_____________________________________________________________
               Докладчик: Чайников Д.В. – старший оперуполномоченный УР ЛПП станции
Можга ЛОП на станции Агрыз-Северный Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

  Заслушав и обсудив информацию, Комиссия  решила:
1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2.Провести информационно-разъяснительную работу с детьми в лагерях,

учреждениях культуры, досуговых площадках, клубах по месту жительства по профилактике
травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Информацию о проведенных  мероприятиях летней оздоровительной компании
2019 года, представить в Комиссию до 01 октября 2019 года.

Секретарь Межведомственной комиссии
по      обеспечению     правопорядка     и
общественной               безопасности     в
муниципальном                   образовании
«Город Можга»                                                                                                       А.Г. Лубков


