
ПРОТОКОЛ № 4/19 

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования «Воткинский 

район» 

 

г. Воткинск                         «24» декабря 2019 года 

 

Председательствовал: 

Председатель комиссии – Прозоров Илья Петрович – Глава муниципального 

образования «Воткинский район» 

Секретарь – Колпакова Е.З. 

 

Присутствовали: 

члены Комиссии: 

 

Епишкина О.А., Гуменников А.В., Елькина Н.В., Лукашина 

Л.В., Кузьмина С.А., Поносова Е.В., Вьюжанина Т.И. 

приглашенные:  Забоев Игорь Сергеевич – заместитель Главы Администрации 

МО «Воткинский район» по строительству, ЖКХ, 

председатель Административной комиссии; 

Широкова Любовь Борисовна - заместитель Главы 

Администрации МО «Воткинский район» по экономическим 

вопросам; 

Кобякова Марина Станиславовна - начальник отдела –  

старший судебный пристав Воткинского районного отдела 

судебных приставов УФССП по УР; 

Глухов Д.В. – помощник Воткинского межрайонного 

прокурора 

Рассмотрены вопросы повестки дня: 

 

1. О реализации на территории Воткинского района Федерального закона 

от 02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». О 

состоянии работы по организации деятельности народных дружин, мерах, 

направленных на совершенствование работы, связанной с привлечением граждан 

к охране общественного порядка на территории муниципального образования 

«Воткинский район».  

Докладчик: 

-Широкова Любовь Борисовна - заместитель Главы Администрации МО 

«Воткинский район» по экономическим вопросам. 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, 

Комиссия решила: 
1. Информацию докладчика принять к сведению, работу в данном направлении 

продолжить. 

2. Заслушать опыт работы глав МО поселений: МО "Кварсинское" (срок 

исполнения: 2 квартал 2020 года)  

3. Рассмотреть данный вопрос на совещании главами МО поселений (срок 

исполнения: 1 квартал 2020 года) 

4. провести учебу с членами ДНД по составлению административных 

правонарушений (срок исполнения: 1 квартал 2020 года). 

 

2. Организация совместной работы полиции, Административной комиссии 

района и КДНиЗП. Взыскиваемость наложенных административных штрафов и 

неотвратимость наказания. 

Докладчики:  



- Гуменников Александр Васильевич – заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ГУ Межмуниципальный отдел МВД России 

"Воткинский". 

           - Забоев Игорь Сергеевич – заместитель Главы Администрации МО «Воткинский 

район» по строительству, ЖКХ, председатель Административной комиссии. 

- Епишкина Ольга Авенировна - заместитель Главы Администрации МО 

«Воткинский район» по социальным вопросам, председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

- Кобякова Марина Станиславовна - начальник отдела –  старший судебный 

пристав Воткинского районного отдела судебных приставов УФССП по УР. 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, 

Комиссия решила: 
1. Информацию докладчиков принять к сведению, работу в данном направлении 

продолжить. 

2. ГУ ММО МВД России «Воткинский», Администрации МО «Воткинский 

район», Воткинскому районному отделу судебных приставов УФССП по УР: 

2.1. Проводить ежеквартальную сверку по постановлениям о взыскании 

административных штрафов на предмет оплаты задолженности, в том числе минуя 

депозитный счет Воткинского РОСП. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.Рекомендовать главам муниципальных образований поселений: 

3.1. Активизировать работу по выявлению фактов нарушений правил 

благоустройства, . Информацию об исполнении решения представить до 10.02.2020. 

 

3. Проведение профилактической работы в местах концентрации 

совершения преступлений и административных правонарушений. О выявлении 

нарушений в деятельности мест общественного питания: кафе, бары, рестораны. 

Докладчик:  

- Гуменников Александр Васильевич – заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ГУ Межмуниципальный отдел МВД России 

"Воткинский". 

Заслушав и обсудив информацию докладчика,  

Комиссия решила: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2. ГУ ММО МВД России «Воткинский»: 

2.1. В связи с ростом преступлений на территории Воткинского района, в т. ч. в 

общественных местах пос. Новый, с. Первомайский, с. Июльское, по пятницам и 

субботам организовать смешанные экипажи сотрудников полиции (ППС, участковые 

инспекторы, ГИБДД), проводить массовые проверки водителей, граждан, попавших в 

поле зрения сотрудников полиции, проверка питейных заведений. 

3. Главам муниципальных образований поселений: 

3.1. Информацию докладчика довести до сведения, всех субъектов профилактики  

3.2. Рассмотреть вопрос на координационных советах в МО поселений  

3.3. Рассмотреть возможность установки видео наблюдения в местах 

концентрации преступлений или в местах массового пребывания граждан. 

Информацию об исполнении  п. 2.1. представить до 10.02.2020, по п. 3.1-3.3-до 

30. 

 

4. О миграционной ситуации на территории муниципального образования 

«Воткинский район» и прогнозах ее развития. О результатах работы по 

исполнению законодательства в сфере миграции, реализации контрольно-

надзорных полномочий. Об организации и результатах проводимой работы в 

сфере противодействия незаконной миграции. 

Докладчик:  



- Гуменников Александр Васильевич – заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ГУ Межмуниципальный отдел МВД России 

"Воткинский". 

Заслушав и обсудив информацию докладчика,  

Комиссия решила: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению, работу в данном направлении 

продолжить. 

2. Главам муниципальных образований поселений: 

2.1. Информацию докладчика довести до сведения; 

2.2. При появлении иностранных граждан на территории МО поселений, 

информировать миграционную службу.  

Срок исполнения п.2.2 – постоянно.  

 

5. О лицах, осужденных по ст. 264.1 УК РФ, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции по данной статье за истекший период времени 2019 

года. О проводимой профилактической работе с лицами, нарушающими правила 

дорожного движения, а также выработке комплекса мер, направленных на 

предупреждение совершения повторных преступлений лицами, осужденными по 

ст. 264.1 УК РФ. 

Докладчики:  

- Поносова Елена Владимировна - начальник филиала по г. Воткинску  и 

Воткинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР. 

- Гуменников Александр Васильевич – заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ГУ Межмуниципальный отдел МВД России 

"Воткинский". 

Заслушав и обсудив информацию докладчика,  

Комиссия решила: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению, работу в данном направлении 

продолжить. 

2.  ГУ ММО МВД России «Воткинский», МО поселений: 

2.1. Продолжить проведение профилактических бесед и мероприятий, 

направленных на выявление грубых нарушений ПДД РФ  

2.2. Продолжить информирование населения, посредством СМИ, сельских 

сходах о количестве водителей, привлеченных к административной ответственности по 

грубым нарушениям ПДД РФ, о количестве дорожно-транспортных происшествий и 

тяжести их последствий, с целью формирования негативного отношения к данным 

фактам. 

Информацию об исполнении   представить до 30.03.2020. 

 

 

   

Председатель Комиссии                                                                                                                                                            И.П. Прозоров 


