
ПРОТОКОЛ № 3/19 

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений 

на территории муниципального образования «Воткинский район» 

г. Воткинск 27 августа 2019г. 

Председательствовал: 

Председатель комиссии — Прозоров Илья Петрович — Глава муниципального 

образования «Воткинский район»  

Секретарь — Колпакова Е.З. 

 

Присутствовали: Елькина Н.В., Кузьмина С.А., Гуменников А.В. (заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка ГУ Межмуниципальный отдел МВД России 

”Воткинский”),  Ощепкова И.Н. ( начальник ОДН ОУУП и ПДН ГУ Межмуниципальный 

отдел МВД России ”Воткинский”) , Глухов Д.В, (помощник Воткинского межрайонного 

прокурора), Вострокнутова Е.П., Орденко О.И., Акулов В.А., Потапова П.В. 

 

Слушали вопросы: 

1. О принимаемых мерах, направленных на организацию контроля за лицами, 

осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Профилактика 

повторной преступности подконтрольных лиц. О мерах, принимаемых 

правоохранительными органами, органами местного самоуправления, по 

профилактике повторной преступности, а так же ресоциализации лиц, 

освобождающихся из учреждений уголовно-исполнительной системы за истекший 

период 2019 года 

2. О принимаемых мерах по предупреждению преступлений и правонарушений в 

фсере реализации алкогольной продукции, в т.м. в частных домовладениях  

По первому вопросу выступила Поносова Елена Владимировна - начальник филиала 

по г. Воткинску и Воткинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР  

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению  

2. Рекомендовать Филиалу по г. Воткинску и Воткинскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по УР  совместно с МО МВД России «Воткинский»: 

2.1. Наладить взаимодействие с Центром занятости населения г. Воткинска для 

трудоустройства неработающих осужденных  

2.2. Продолжить совместные проверки осужденных  по месту жительства, работы, 

учебы для осуществления контроля за поведением осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества 

2.3 Организовать и провести мероприятия по привлечению общественных 

организаций и государственных органов к оказанию социальной поддержки осужденным, 

находящимся в трудной жизненной ситуации   

2.4. Обеспечить надлежащий уровень взаимодействия при осуществлении контроля за 

поведением осужденных к наказаниям и мерам условно-правового характера без изоляции от 

общества, профилактики повторных преступлений и других правонарушений 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений: продолжить 

работу с гражданами данной категории, при необходимости оказывать содействие в бытовом 



и трудовом трудоустройстве, восстановлении утраченных документов. Проводить 

разъяснительную работу о порядке оказания социальной, профессиональной, правовой и 

психологической помощи.   

По второму вопросу выступил заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ГУ Межмуниципальный отдел МВД России ”Воткинский” 

Гуменников Александр Васильевич.  

Решили:  

1. Информацию  принять  к  сведению. 

2. Рекомендовать ГУ МО МВД  России «Воткинский»  принимать  исчерпывающие  меры 

по  привлечению  физических  лиц, индивидуальных  предпринимателей, нарушающих 

законодательство к  ответственности. 

2.1. Рекомендовать ГУ МО МВД  России «Воткинский»  продолжить рейдовые  

мероприятия: 

 - в местах рекреационного назначения; 

 -предприятий торговли по соблюдению ограничения времени продажи алкогольной 

продукции; 

 -предприятий общественного питания на факт нахождения несовершеннолетних и 

потребления (распития) алкогольной продукции именно в помещении предприятия 

общественного питания, без выноса. 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений:  

-организовать профилактическую разъяснительную работу о  недопустимости торговли 

спиртосодержащей  продукцией из  частных  домовладений; 

- при выявлении фактов  продажи спиртосодержащей и алкогольной  продукции из 

частных  домовладений незамедлительно  информировать правоохранительные органы. 

- рассмотреть вопрос  о соблюдении норм действующего  законодательства в  сфере 

реализации спиртосодержащей  продукции, в  том  числе продажи  алкогольной продукции 

на сессиях муниципальных образований.  

 

 

 

 

Председатель комиссии                                          И.П. Прозоров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


