
                                        ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 02/2019

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

г. Можга                                                                                                         19 марта   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»:
        Петров Э.С. – депутат Государственного Совета Удмуртской Республики;
        Гайнутдинов И.Р. – депутат городской Думы муниципального образования «Город
Можга» - председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и правопорядка
городской Думы муниципального образования «Город Можга»;
        Бегишева С.И., Буглак Н.Р., Гусев В.В.,  Кузнецова И.В., Кузнецова И.С., Кузякина
И.А., ., Мошкова И.Л., Паршин А.С.,  Репин О.И., Сковородников А.Г.
         1.2 Представители федеральных служб города Можги:
          Афанасьева М.Б. – старший помощник прокурора Можгинской Межрайонной
прокуратуры;
           Архипов В.Б. – представитель Территориального отдела управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в г. Можге
         1.3 Индивидуальные предприниматели:
          Балобанова С.В.  –  кафе «Хабиби»,  Ваганов Д.С.  –  кафе «Ray  Sky»,   Гафуров Р.Р.  –
ООО «Империя»   РЦ «Жара»,  Дмитриев А.А.  –  РЦ «Спутник»,  Исхакова И.Р.  –  кафе-бар
«Белая Ладья», Касимов Р.М. – кафе «На крыше»,  Мустафаев С.Ю. – кафе «Самир», Хазиев
Р.Г. – пив-бар «Чердак».
          Отсутствовали:
          Саитов И.М. – кафе «Экспресс», Семенов Д.Б. – » бар-маркет ООО «Респект».
           1.4 Средства массовой информации:
            МУП МТРК «Можга».

Рассмотрен вопрос повестки дня:
1. Об организации деятельности по предупреждению правонарушений и

преступлений, совершенных в развлекательных учреждениях, кафе-барах,
учреждениях общественного питания, в которых осуществляется круглосуточная
реализация алкогольной продукции. О принимаемых мерах, руководителями данных
учреждений, по предупреждению правонарушений и преступлений.
_____________________________________________________________
               Докладчик: О.И. Репин – заместитель начальника полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».

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

Старший помощник прокурора Можгинской Межрайонной прокуратуры
Афанасьева М.Б.

Депутат городской Думы муниципального образования «Город Можга» -
председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и правопорядка
городской Думы муниципального образования «Город Можга» Гайнутдинов И.Р.



Заслушав и обсудив информацию Репина О.И., Мамонтовой Г.В., Афанасьевой М.Б.,
Гайнутдинова И.Р.,
           Комиссия  решила:

1. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов), начальнику сектора по защите прав потребителей, торговли и услуг
Администрации муниципального образования «Город Можга» (Т.В. Ефимова):

1.1.  Продолжить мероприятия по выявлению и документированию нарушений, по
осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.

1.2. Информацию о совершенных  нарушениях по осуществлению деятельности по
розничной продаже алкогольной продукции направлять в Управление лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции Министерства промышленности и торговли
Удмуртской Республики.

Информацию, о проведенных  мероприятиях, ежеквартально представлять в
Комиссию.

2. Руководителям  развлекательных учреждений, кафе, баров:
 1.1. Организовать работу по недопущению нахождения детей в ночное время суток в

своих учреждениях. При выявлении подростков, сообщать о данном факте в ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», принять меры к обеспечению им
безопасного пребывания в заведении до прибытия полиции;

1.2. Проводить ежедневный инструктаж с сотрудниками (охранниками),
осуществляющими охрану порядка в ночное время суток;

1.3. Осуществлять пропускной режим только по документам удостоверяющих
личность (паспорт гражданина РФ).

Информацию о принятых мерах, по  организации пропускного режима и охраны,
представить в Комиссию.

3. Администрации муниципального образования «Город Можга»:
3.1.Провести мероприятия согласно графика, по проверке развлекательных

учреждений города Можги, мест скопления несовершеннолетних и молодежи в ночное
время, с привлечением субъектов профилактики Администрации муниципального
образования «Город Можга», общественных организаций, 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), добровольной народной дружины «Молодежный патруль» города Можги (Паршин
А.С.).

Информацию, о проведенных  мероприятиях, ежеквартально представлять в
Комиссию.

3.2 провести 8 апреля 2019 года семинар с сотрудниками (охранниками),
осуществляющими охрану порядка в развлекательных учреждениях, кафе, барах, по
алгоритму действий, при выявлении несовершеннолетних в ночное время в данных
учреждениях,  с приглашением сотрудников Можгинской Межрайонной прокуратуры, ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», молодежного центра «Доверие».

Информацию, о проведенном  мероприятии, представить в Комиссию.

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


