
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 01/2018

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

г. Можга                                                                                                        24 апреля  2018 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

        Заместитель  председателя  Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» С.Е. Грачев
        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., Дыляев И.С., Кузнецова И.В.,  Лубков А.Г.,
Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Перминов С.В., Сковородников А. Г.,  Слободин А.К., Чернов
А.Л.

1. О реализации в 2017 году подпрограммы «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-
2020 годы»  муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы»

________________________________________________________________________
           Докладчик: С.Е. Грачев  – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы С.Е.
Грачева, комиссия  решила:

1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.

Балашов):
2.1 В срок  до 22 мая 2018 года провести  детальный анализ о причинах роста

совершенных преступлений, качественному характеру преступлений, совершенных на
территории муниципального образования «Город Можга» за 4 месяца 2018 года:

2.1.1 в общественных местах и на улицах города;
2.1.2 совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;
2.1.3 совершенных несовершеннолетними и молодежью;
2.1.4 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений;
2.1.5 повторной  преступности;
2.1.6 рецидивной преступности.
Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 25 мая 2018

года
3. Заместителю главы Администрации муниципального образования «Город Можга»

по вопросам социальной сферы С.Е. Грачеву:
3.1 В срок до 4 мая 2018 года составить и утвердить график проверки

развлекательных учреждений города Можги в мае 2018 года;
3.2  Провести мероприятия согласно утвержденного графика,  по проверке

развлекательных учреждений города Можги, мест скопления несовершеннолетних и
молодежи в вечернее и ночное время, с привлечением субъектов профилактики
Администрации муниципального образования «Город Можга», с приглашением сотрудников



ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И. Балашов), Можгинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской  Республике (Н.Р.
Буглак), с целью выявления несовершеннолетних в состояние алкогольного и
наркотического опьянения, фактов продажи спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним, нахождения лиц, осужденных к наказаниям без лишения свободы,
осужденных к наказаниям в виде ограничения свободы.

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 01 июня 2018
года

4. Начальнику отдела опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Можга» (С.И. Бегишева):

4.1 В срок до 04 мая 2018 года составить и утвердить график проверки, по
обследованию сохранности жилого помещения  по месту жительства лицами, из числа детей
сирот и детей оставшихся без попечения родителей в мае 2018 года;

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 01 июня 2018
года.

5. Директору ГКУ «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):

5.1 Обеспечить временное трудоустройство детей и подростков в летний
каникулярный период, состоящих на различных видах учета, из малообеспеченных,
многодетных семей и семей социального риска в период летней оздоровительной кампании.

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию в срок до 01
июля 2018 года.

           2.  Состояние правопорядка на территории муниципального образования «Город
Можга», принимаемые меры к улучшению криминогенной обстановки.
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, профилактика травматизма на
объектах железнодорожного транспорта, в том числе с участием детей.
__________________________________________________________________________
              Докладчики: Н.Р. Буглак - начальник Можгинского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике,  С.В. Перминов -
начальник ЛПП станции Можга Ижевского ЛО МВД России на транспорте, Е.С.
Наумова - начальник сектора по защите прав несовершеннолетних и их прав
Администрации муниципального образования «Город Можга»

Заслушав и обсудив информацию начальника  Можгинского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике Н.Р. Буглак,
начальника ЛПП станции Можга Ижевского ЛО МВД России на транспорте С.В.
Перминова, начальника сектора по защите прав несовершеннолетних и их прав
Администрации муниципального образования «Город Можга» Е.С. Наумовой,
комиссия  решила:
        1. Информацию докладчиков принять  к сведению.
         2. Начальнику Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России
по Удмуртской  Республике (Н.Р. Буглак):
         2.1 В срок до 4 мая 2018 года составить и утвердить график  по проверке лиц,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно-осужденных
несовершеннолетних, состоящих на учете;

2.2  Провести мероприятия,  по проверке лиц, осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы, условно-осужденных несовершеннолетних, состоящих на
учете, с привлечением субъектов профилактики правонарушений

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 01 июня 2018
года



2.3   В срок  до 20  мая 2018  года представить в Управление социальной защиты
населения в городе Можге списки детей  осужденных граждан, состоящих на учете, для
оказания содействия в устройстве детей в  лагеря отдыха в летний период.

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 01 июня 2018
года

3. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город Можга»,
начальнику Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике (Н.Р. Буглак), ГКУ «Центр занятости населения города Можги»
(И.Л. Мошкова):

3.1 Рассмотреть, на очередном Совете руководителей при Главе муниципального
образования «Город Можга», вопрос о создании рабочих мест  для трудоустройства лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы.

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 01 июля 2018
года

4. Рекомендовать начальнику ЛПП станции Можга Ижевского ЛО МВД России на
транспорте (С.В. Перминов), заместителю главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы (С.Е. Грачев):

4.1 В срок до 18 мая 2018 года провести обследование неофициальных не
оборудованных переходов через железнодорожные пути, проходящие через территорию
муниципального образования «Город Можга».

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 01 июня 2018
года

4.2 Продолжить патрулирование  участка железной дороги, проходящей через
территорию города Можги.  Во  время патрулирования проводить разъяснительную работу с
населением, в том числе с использованием средств массовой информации города Можги  о
правилах поведения детей и подростков на железной дороге с раздачей буклетов.

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию до 01 июля 2018
года

Заместитель  председателя  Межведомственной
комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга»                                   (личная подпись)                       С.Е. Грачев


