
протокол ль 1/22

заседания МежведOмствеtIной комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений tla территории муниципального образования

<Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики>

г. Воткинсlс

ГIредtседател ьст, l]o l]aJ l :

30 марта 2022 г.

ПредседатеJIь комиссии - Прозоров Илья Петрович - Глава муниципального
образования <Муниципальный округ Вотtсинский район Удмуртской
Республики>
Секретарь - Эркишева Л.А.

Члены комиссии: Зиновьев Д,И,, Лукашина Л.В., Кузьмина С.А.,
Востроttнутова Е.П., Елькина I-I.B., Поносова Е.В., Вьюжанина Т.И.,
Сидоров Е.М,

Слушали вопросы:
1. ИнсРормаrция о сос,l,оrlнии lIреступности на территории

муниципального образоваlrиlt <IJоr,кигtский район> за 2021 год.
2. О реыIизации на территории Воткинского района Федерального

закона от 02.04.20|4 г. Ns 44-ФЗ кОб участии граждан в охране
общественного порядка).

3. Организация работы по профилактике преступпений в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий

4. Утверждение плана работы Межведомственной комиссии по
обеспечению профилактики правонарушений в муницип€Lльном образовании
<Воткинский район)) на 2022 год

5. Об итогах работ,ы N4ежtзедомственной Itомиссии по обеспечению
профилактики правонарушеrIий в муниципальном образовании
<N4униципальный округ Воткинский райогr Удмуртской Республики> за 202|
года.

По первому вопросу выступил Зинсlвьев Щмитрий Иванович - врИо

заместителя начаJIы]ика полиLlии l'Y межмуниципальный отдел IИВД России
<Воткинский>

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия реrlrила:
1. Информацию принять к сведению
2. Заслушать в 2 квартале 2022 года ТО кБолгуринское)), ТО

<Гавриловское) на тему: о проведенной работе по профилактике
преступлений.



3. РекоМендоватЬ начальнИкам терРитори€tлЬных органов, начаJIьнику

сектора по связям с общественностью мку <<управление по обеспечению

деятельности ОМСУ МО кВоткинскиЙ раЙою) :

3.1. организоватЬ работу чJIенов народных дружин территориЕtльных

отделов в части организации совместного несения службы по обеспечению
общественного порядка и безопасности, выявлениIо лиц управляющих
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на территории
населенных пунктов.

Информацию об исполнении п. 3 предоставить в Комиссию В СРОК ДО

27.06,2022года.

По второму вопросу выступил Орденко Олег Исидорович - Начальник
сектора по связям с общественностью мку куправление по обеспечению

деятельности ОМСУ МО <Воткинский райою>
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Itомиасия решила:
1. Информацию принять к сведению

По третьему вопросу выступил Зиновъев ,Щмитрий ИванОВИЧ - ВРИО

заместителя начыIьника гУ межмуниципальный отдел мвД России
<Воткинский>

заслуlшав и обсулив информацию докладчика, Itомиссия решила]
1. Информацию принять I( оведению
2, Рекомеll/]овil,гIl FIачаJILникам территориальных органов,

pyI(oвo/lИl-eJlrlM ltре2lгlрияl,гиЙ И у,tре>ttдегtий, независимо от сРормы

собственности:
2.1. провести работу по вопросу профилактики краж дене}Itных средств

с банковских счетов (карт), мошенничеств, в т.ч. совершаемых при помощи
инф ормационно -телекоммуникационных технологий (интернет

мошенничества) в организациях, учреждениях, относящихся к

государственным, муницигIальным органам, предприятиям среднего и малого

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

также размещеFIие информации в видимых местах насеЛенНЫХ ПУНКТОВ, В

банкоматах.
Иrrформациrо об исIIолнеIIии п, 2 предоставить в Комиссию в срок до

2].06.2022года.

вопросам выступила Кузьмина Светлана
Главы Администрации муницип€tльного

округ Вотttинский раион Удмуртской

По четвертому и пятому
Алексеевна , заместитель ,

образования кМуниципальный
Республики)) по социальным вопросам

заслушав и обсудив информацию докладчика и предложения членов

комиссии, Комиссия решила:
1. Утвердить план работы Межведомственной комиссии по

обеспечению профилактиtси правонарушений в муниципальном образовании

<Воткинский район) на 2022 год



2. Иr-rформаrдилtl об итогах работы МIехсведомственноЙ комиссии
принять к сведению

Председатель комисаии И.П. Прозоров


