
протокол ль 4/21

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений на территории муниципального образования

<<Воткинский район>>

г. Воткинск 16 декабря202| г.

Председательствов€lл :

на
не

организацию контроля за

связанным с лишением

Председатель комиссии - Прозоров Илья Петрович - Глава муницип€uIьного
образования <<Воткинский район>
Секретарь - Воротова Ю.А.

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

Слушали вопросы:
1. О принимаемых мерах, направленных

лицами, осужденными к мерам наказания,

свободы. Профилактика повторной преступности подконтрольных лиц. О
мерах, принимаемых правоохранительными органами, органами местного
самоуправления, по профилактике повторной преступности, а так же

ресоци€tпизации лицl освобождающихся их учреждений уголовно-
исполнительной системы.

2. Об организации мероприятий по реабилитации лиц без
определенного места жительства.

3. О реализации на территории Воткинского района Федерального
закона от 02.04.2014 г. Ns 44-ФЗ (Об участии цраждан в охране
общественного порядка>

4. Межведомственное взаимодействие органов и учреждений по
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
по профилактике семейного неблагополучия и преступлений в отношении
несовершеннолетних

По первому вопросу выступили Гуменников Александр Васильевич -

заместитель начаJIьника полиции по охране общественного порядка ГУ
межмуниципальный отдел МВД России <<Воткинский>>; Поносова Е.В.
начЕLльник Воткинского межмуниципaльного филиала ФКУ УVШI УФСИН
России по Удмуртской Республике

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению



2. Рекомендовать главам МО поселений:
2.1. Направлять в адрес участковых уполномоченных полиции и в

адрес Заместителя главы Администрации МО <ВоткинскиЙ раЙош по
социаJIьным вопросам информацию о трудоустройстве, образе жизни и
ЖаЛОбах со стороны населения на лиц, освободившихся из мест лишения
свободы

2.2. Проводить р€lзъяснительную работу о порядке оказания
социальной, профессион€Lльной, правовой и психологическоЙ помощи.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий:
3.1. ОРГанизовать мероприятия в коллективах по профилактике

психических заболеЁаний, ЕLлкоголизации и наркотизации населения.
4. Рекомендовать Районному управлению образования, отделу

культуры, спорта и молодежной политики:
4.1. Усилить профилактическую работу с молодежью,

несовершеннолетними.
5. Рекомендовать филиалу ФкУ УуtИ УФСИН России по Удмуртской

Республике совместно с ГУ Межмуниципальный отдел МВД России
кВоткинский>:

5.1. Продолжить совместные проверки осужденных по месту
ЖиТелЬстВа, работы, учебы для осуществления контроля за поведением
осУжденных к нак€ваниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества.

Информацию об исполнении л.2 предоставить в комиссию в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным, об исполнении п. 5 - в срок до
01.02.2022 года.

По второму вопросу Быстрова М.А. - заведующий филиаJIом БУ Со
УР кРеспубликанский комплексный центр соци€lльного обслуживания
населения) в городе Воткинске и Воткинском районе

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия рецила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Управлению социЕlльной защиты населения, филиалу

БУ СО УР <Республиканский центр социаJIьного обслуживания населенияD в
г. Воткинске и Воткинском районе:

2.t. проводить консультации граждан по вопросам получения
документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства
или пребывания;

2.2. приглашать работников службы занятости для р€lзъяснения данной
категории граждан порядка трудоустройства, а также положений
законодательства Российской Федер ации о занятости населения.



По третьему вопросу выступил Орленко О.И. - Начальник сектора по

связям с общественностью МКУ <<Управление по обеспечению деятельности

ОМСУ МО кВоткинский район)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия решила:

1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Администрации МО кВоткинский район>> совместно

с ГУ Межмуницип€tльный отдел МВД России <<Воткинский>:
2.|. продопжить работу по укомплектованию района участковыми

инспекторами;
2.2. организовать выезды на территорию района сотрудников полиции

для совместного с народной лружиной патрулирования по линии охран
общественного порядка ООП (составить график, определить направление
патрулирования: патрульно-постовой службы или дорожно-патрульной
службы);

2.З. определить с ГИБДД потребность в транспортных дружинниках.
Информацию об исполнении п. 2 предоставить в Комиссию в срок до

0|.06.2022 года.

По четвертому вопросу выступили Колпакова Е.З. - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Лежнева О.Н. - врио начальника ОЩН ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России <Воткинский>

Заслушав и обсудив информацию докладчиков Комиссия решила:
l. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Районному управлению образования:
2.|. на период новогодних пр€вдников с 31.|2.2021 г. по 09.01 .2022 г.

осуществлять ежедневный дистанционный контроль за семьями с
несовершеннолетними, находящимися в социаJIьно опасном положении и
состоящими на всех видах учета, за семьями, где воспитываются
несовершеннолетние отчимами, не родными отцами.

3. Рекомендовать БУЗ УР <<Воткинская районная больница МЗ УР>:
3.1. на период новогодних пр€lздников с 3t.L2.202I г. по 09.01 .2022 r.

осуществлять ежедневный мониторинг за семьями, где воспитываются дети
до года группы риска, СОП.

4. Рекомендовать Руководителям территориаJIьных органов:
4.1. на период новогодних прЕ}здников с 31.|2.202t г. по 09.01 .2022 г.

осуществлять ежедневный мониторинг за семьями, где воспитываются дети
одиноко проживающими родителями и не посещают образовательные

учреждения (по возрасту).
5. Рекомендовать Районному управлению образования, отделу

культуры, спорта молодежной политики, руководителям
общеобр€вовательных организаций :

5.1. разработать пJIан мероприятий с несовершеннолетними,
состоящими на учете в КЩН и ЗП, внутришкольном учете, воспитывающихся



в семьях, находящихQя в соци€Lльно-опасном положении на период зимних
каникул, обеспечив максим€Lльную занятость несовершеннолетних,

указанной категории, с обязательным уведомлением несовершеннолетних,
.родителей, иных законных представителей, о возможности организации
отдыха и занятости в период каникул.

б. Рекомендовать ОДН ГУ МО МВД Росси <<Воткинский>>:

б.1. С целью профилактики и предупреждения преступлений,
предусмотренных ст. t56 УК РФ:

6.1.1,. продолжить проведение проверок семей, родители в которых

ранее привлекались к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ, ст. 6.1.1.
КоАП РФ.

6.|.2. Продолжить проведение проверок семей, состоящих на учете как
(шица допускающие правонарушения в быту>о ((состоящие на учете у врача
нарколога с диагнозом €tлкоголизм или допускающие употребление
наркотических средств без назначения врача) и имеющих на иждивении
несовершеннолетних детей.

б.1.3. Продолжить работу с субъектами профилактики Воткинского
района.

6.1.4. Проводить р€tзъяснительные беседы с учащимися СОШ и их
родителями об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Информацию о проведенной работе предоставить в КЩН и ЗП в срок до
15.01.2022 года.

Информацию об исполнении п. 2,3,4 предоставить в Комиссию до
10.01 .2022г.., об исполнении п.5,б - в срок до 15.01 .2022 г.

Председатель комиссии И.П. Прозоров
\


