
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 02/2016

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

г. Можга                                                                                               21 апреля  2016 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

     Заместитель председателя Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» -
заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по
вопросам социальной сферы С.Е. Грачев

     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., Дыляев И.С., Кузнецова И.В., Кузякина
И.А.,  Лубков А.Г.,  Матвеев Р.А., Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Слободин А.К.,
Сковородников А.Г., Шакирова О.А.

     2. Приглашенные:
     1) Бегишева С.И., Камальтдинов Н.А., Кузнецова И.С., Соколова А.О., Ходырева Ж.С.,
Федорова Н.А.
      2) представители средств массовой информации

Вопросы:

     О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» по профилактике правонарушений  несовершеннолетних за 1
квартал 2016 года .

_____________________________________________________________________________
 ( Балашов Д.И. – начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»).

Информация о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» за 1 квартал 2016 года (прилагается)
_____________________________________________________________________________
( Наумова Е.С. – начальник сектора по защите прав несовершеннолетних и их прав
муниципального образования «Город Можга».)

 Заслушав и обсудив информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» Д.И. Балашова, начальника сектора по защите прав
несовершеннолетних и их прав муниципального образования «Город Можга» Е.С.
Наумовой Комиссия  решила:
         1. Информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» Д.И. Балашова, начальника сектора по защите прав несовершеннолетних и
их прав муниципального образования «Город Можга»  Е.С.  Наумовой принять  к
сведению.
        2.  Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов):



        1)  выявлять места продажи спиртосодержащей продукции и пива
несовершеннолетним;
        2) проводить лекции - беседы с учащимися образовательных учреждений  с
разъяснением действующего уголовного и административного законодательства;
       3) проводить проверки притонов, чердаков, подвалов, территорий строящихся и
заброшенных объектов и иных мест возможной концентрации подростков
антиобщественной направленности, занимающихся бродяжничеством, причастных к
совершению преступлений и не приступивших к обучению;
       4) продолжить проведение межведомственных рейдов в места концентрации
молодежи, в том числе  по проверке дискотек в развлекательных комплексах «Жара»,
«Спутник» и местах массового досуга молодежи на факт продажи спиртосодержащей
продукции, употребления наркотических  средств несовершеннолетними;
       5) качественно проводить индивидуальные профилактические беседы с
несовершеннолетними и родителями;
       6) разработать алгоритм по фактам насилия в отношении несовершеннолетних.
       3. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов), заместителю начальника ОДН и УУП ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» (Н.А. Аркадьева), начальнику сектора по молодежной политике
Управления культуры, спорта и молодежной политики (В.В. Гусев):
       1) принимать  меры к трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский».
      4. Начальнику Управления образования Администрации муниципального образования
«Город Можга» (А.К. Слободин) :
       1) провести с руководителями  дошкольных образовательных учреждений города
Можги (ДОУ) рабочее совещание, по выявлению семей «группы риска».

Информацию представить председателю комиссии в срок до 01 июня 2016 года.
      5. Директорам образовательных учреждений организовать персональный контроль за
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета (исполнение
индивидуальных программ социальной реабилитации).
      6. Начальнику сектора по делам семьи Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга» (И.В. Александрова):
      1) разработать план мероприятий  работы субъектов системы профилактики, с семьями
на второе полугодие 2016 года;
      2)  создать рабочую группу работы субъектов системы профилактики с семьями,  с
привлечением психологов, общественных организаций (Совет женщин, Совет отцов),
СМИ;
      3) субъектам системы профилактики подготовить предложения в план мероприятий
работы с семьями на 2 полугодие 2016 года;

Предложения в план мероприятий работы с семьями на 2 полугодие 2016 года
представить председателю комиссии в срок в срок до 01 июня 2016 года.
           Исполнение плана мероприятий работы с семьями на 2 полугодие 2016 года
рассмотреть в 4 квартале 2016 года.
       4) продолжить практику привлечения семей «группы риска» и находящихся в трудной
жизненной ситуации в проводимые сектором мероприятия, направленные на
популяризацию семейных ценностей и традиций;
      5) провести тематические  встречи  с родителями «группы риска» на тему
«Ответственное родительство» (по графику).
       7. Начальнику отдела опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Можга» (С.И. Бегишева):



       1) принимать участие в профилактических комиссиях, созданных в образовательных
учреждениях при рассмотрении вопросов, касающихся правонарушений, совершенных
детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
       2) совместно с ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
балашов)  и  наркологическим диспансером БУЗ «Можгинская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (Ю.В. Русских)) провести
собрание опекунов, попечителей и приемных родителей в целях профилактики
правонарушений несовершеннолетними и употребления ими наркотиков и психоактивных
веществ (ПАВ).
Информацию представить председателю комиссии в срок до 01 июня 2016 года.
       8.  Директору МКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Можги» (И.П. Маштаков) продолжить работу:
       1) по разработке проектов Программ социальной реабилитации несовершеннолетних
и родителей, состоящих на учете в КДНиЗП;
       2) по внесению изменений в  реестр семей «группы риска».
      Информацию представить председателю комиссии в срок до 01 июня 2016 года.
       9. Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений
активизировать работу по  исполнению Положения о межведомственном взаимодействии
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с семьями
и детьми, находящимся в социально-опасном положении на территории Удмуртской
Республики (с изменениями, утвержденными решением Межведомственной комиссии при
Правительстве Удмуртской Республики от 19.03.2014г., протокол №1).

2. Об организации работы БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
       О результатах проверки проведенной рабочей группой организации работы
БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
_____________________________________________________________________

 (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 заместителя главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по вопросам социальной сферы С.Е. Грачева о результатах проверки
членами рабочей  группы организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних  в  БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» (отделение № 2) принять  к сведению.
         2.  Администрации БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»:
        1) разработать план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений на
2016 - 2017 учебный год с указанием сроков исполнения и ответственных лиц с
последующим контролем, за исполнением запланированных мероприятий;
       2) разработать план воспитательной работы в общежитии;
       3)  разработать программу по профилактике употребления алкогольной продукции,
наркотических и психотропных веществ;
        4) организовать контроль, за профилактической работой по правонарушениям и
безнадзорности среди несовершеннолетних (внеурочная занятость учащихся, состоящих



на различных видах профилактических учетах, и детей из семей «группы риска»,
воспитательная работа в общежитии, работа классных руководителей, мастеров
производственного обучения, по исполнению планов индивидуальной профилактической
работы, работой с родителями;
        5) организовать работу по эффективному принятию решений по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних и
родителей, осуществлять систематический контроль, за исполнением принятых решений;
        6) организовать работу по качественному ведению документации;
        7)  разнообразить запланированные профилактические мероприятия,
проводимые в общежитии, в том числе применять различные формы в работе по
формированию правовой культуры несовершеннолетних;
        8)  размещать на информационных стендах в общежитии актуальную информацию
в доступной для студентов форме;
       9) разработать Положение о порядке временной передачи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи граждан в период  выходных, праздничных
и каникулярных дней;
       10) осуществлять отпуск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
период праздничных, выходных, и каникулярных дней при наличии заявления от
учащихся, заявлений законных представителей, принимающих несовершеннолетних;
        11)  нe допускать фактов выезда несовершеннолетних, находящихся на полном
государственном обеспечении, на выходные и праздничные дни в семьи граждан, не
имеющих заключений органов опеки и попечительства;
        12)  не допускать фактов выезда несовершеннолетних, находящихся на полном
государственном обеспечении на выходные и праздничные дни к родителям, лишенным
либо ограниченным в родительских правах;
         13) разработать положение о порядке временной передачи детей-сирот в семьи
граждан в период выходных, праздничных и каникулярных дней;
         14)    Привести в соответствие с действующим законодательством выплату денежных
компенсаций за питание несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в период их отсутствия в образовательной организации.

Информацию об исполнении первоочередных мероприятий пунктов решения
комиссии представить председателю комиссии в срок до 12  мая 2016 года.

Информацию об исполнении мероприятий пунктов решения комиссии
представить председателю комиссии в срок до 01  ноября 2016 года.

Заместитель председателя Комиссии –
заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга»
по вопросам социальной сферы                                                                                 С.Е. Грачев

Секретарь Комиссии                                                                                                   А.Г. Лубков


