
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилакТики
правонарушений на территории муниципального образования

<<Воткинский район>>

31 марта 202I г.

Председатель комиссии - Прозоров Илья Петрович - Глава муниципалЬНОГО

образования <<Воткинский район>>

Секретарь - Колпакова Е.З.

Члены комиссии: Гуменников А.В., Лукашина Л.В., Кузьмина С.А., Елькина
Н.В., Поносова Е.В., Въюжанина Т.И., Сидоров Е.М.

Слушали вопросы:
1. Информация о состоянии

муниципаJIьного образования кВоткинский район>> за 2020 год.
2. О ре€шизации на территории Воткинского района Федерального

закона от 02.04.2014 г. Ns 44_ФЗ кОб участии граждан в охране
общественного порядкa>).

3. Проведение профилактической работы в местах концентрации
совершения преступлений и административных правонарушений. О
выявлении нарушений в деятельности мест общественного питания: кафе,

бары, рестораны.
4. Об итогах работы Межведомственной комиссии по обеспечению

профилактики правонарушений в муниципаJIьном образовании <<Воткинский

район>> за2020 года.
5. Утверждение плана работы Межведомственной комиссии по

обеспечению профилактики правонарушений в муницип€Lпьном образовании
<<Воткинский район) на 2021 год

По первому вопросу выступил Гуменников Александр Васильевич -

заместителъ начальника полиции по охране общественного порядка ГУ
межмуниципаJIьный отдел МВД России <<Воткинский>

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Главам МО поселений, руководитепям предприятий и
организаций независимо от форм собственности:
_ провести работу по вопросу профилактики краж денежных средств с

банковских счетов (карт), мошенничеств, в т.ч. совершаемых при помощи
инф ормационно-телекоммуникационных технологии (интернет
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преступности на территории

мошенничества) в организациях, учреждениях, относящихся к



государственным, муниципЕLльным органам, предприятиям среднего и м€шого

бизнеса путем интернет рассылки информации в виде буклетов (брошюр), а

также рЕвмещение информации в видимых местах населенных пунктов.
3. Рекомендовать Главам мо поселений осуществлять мониторинг
обстановки на территориях, прилегающих к сельским поселеНИЯМ (ЛеСа,

поля, дороги, пасеки, нефтяные месторождения, линии электропередач).

Информацию об исполнении п,2 предоставить в комиссию в срок до
25,06.2021 года, об исполнении п.3 - в срок до 31.08.2021 года

По второму вопросу выступил Орденко Олег Исидорович - Начальник
сектора по связям с общественностью МКУ кУправление по обеспечеНиЮ

деятельности ОМСУ МО <Воткинский район>
Заслушав и обсулив информацию докладчика, Комиссия решила:

1. Информацию принять к сведению

По третьему вопросу выступил Гуменников Александр Васильевич -

заместитель начальника полиции по охране общественного поряДКа ГУ
межмуниципальный отдел МВД России кВоткинский), Акулова О.Н.
начальник ппаново-экономического отдела Управления по р€tзвитию
территорий

Заслушав и обсудив информацию докJIадчика, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать участковым уполномоченным МО МВД России
<<Воткинский>:
- провести рейды по проверке законности по организации деятельности мест

общественного питания (лицензии, трудоустройство и др.)
- провести рейды торговых точек (ларьков в садоводческих кооперативах) по

проверке законности по организации деятельности мест общественного

питаншI и продаже несовершеннолетним спиртосодержащей продукции на

территории п. Новый
Информацию об исполнении п.2 предоставить в Комиссию В СРОК ДО

0|.07.2021 года

По четвертому вопросу выступила Епишкина Ольга АВенИРОВНа -

заместителЬ ГлавЫ Администрации муницип€tльного образования
<<Воткинский райор) по социальным вопросам

заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению

заместитель Главы Ддминистрации муницип€шьного
<<Воткинский район>) по соци€tльным вопросам

образования



ч

Заслушав и обсудив информацию докладчика и предлоiItения члеIIов
комиссии, Комиссия решила:
1. Утвердить план работы Межведомственной комиссии по обеспечениtо
профилактикИ правонарушений в муниципальном образовании <I]откигtски й

район> на 2020 год

Председатель комиссии И.П. Прозоров
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