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ЗаСеДаНия МежведомственноЙ комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений на территории муниципального образования

<<Воткинский район>>

г. Воткинск 07 октября2020 г.

ПредседательствоваJI :

Председатель комиааии - Прозоров Илья Петрович - Глава муниципального
образования <<Воткинский район>
Секретарь - Колпакова Е.З.

11рису,гстI]овали:
Ч;rены комиссии: Гуменников А,В., Лукапrина Л.В., Орденко О,И., Кузьмиttа
С.А., Елькина Н.В., Поносова Е.В., ВьюжанинаТ.И., Сидоров E.N4,

Слуulали вопросы:
1. О состоянии преступности на территории Во,гкиlлского района за 1

гIоJIугодие 2020 года (с рассмотреЕIием обпцей характеристики состояния
IlрестуIIIrос,ги, предостав-тIенной IИВД по УР). Прове7lеrrие гlрофиJIак,гиLIеской

работы в учреждениях, организациях различной формы собственности по
пресечениrо фактов хищения чужого имущества.

2. О реализаIlии мероприятий по профилактике злоупотребления
алкого"lтьноЙ продукtlиеЙ, в том LIисле в сфере ограrIичения розт,tичноЙ
rтродажи аJIкогоJIьной продlукции и формированис з/iорового образа жизIIи
среди населения Воткинского района

3. О принимаемых мерах, направленных на организацию контроля за
лицами, осу}кденI{ыми к мерам наказания, не связанным с липIением
свободы. Профилактика повторI]ой преступности rIодкоI-IтроJIьных лиц. О
мерах, принимаемых правоохранительI{ыми оргаIIами, орI,анами Mecl,Hol,o
самоуправJIеI]ия, по гrрофилактике повторной преступности, а так же
ресоциаJIизаI\ии лицl освобождаIошdихся их учреждений уголовно*
исполнитеrIьной системы.

Оказание материаJтьной помопIи граждаIrам из LIисJIа J]иl{, осу}кденных
к мерам IIаказания, IIе связанных с лишIением свободы, в рамках оказаIIия
государственной социаJIьrtой помопди.

Рассмотрение полоя(ительного опыта работы ФКУ УИИ УФСИLI
России гtо Белгоролской области.

4, Организаtlия предоставJlеIlия социальных услуr, граждаIIам,
утра1,иl]шим соrlиаJ]ьtIо-полезrIые связи, попавIIIим в TpyllНylo жизIIеII}{уIо
ситуацию, в том числе I] виде направления для временного гlребывания I]

Социальнуtо гостиницу для лиц без определенного места жительстI]а и
занятий КЦСОН г. Воткинска



ПО Первому вопросу выступили Гуменников Александр Васильевич -
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка гу
МеЖМУНИЦипальныЙ отдел МВД России <ВоткинскиЙ>>; Воронова Ольга
ЮРЬеВНа - Глава муницип€uIьного образования <Первомайское>; Балаганокий

глава муниципального образования
<FIoBoBo"ltKoBcкoe)); Верrшинина Ilадежда Вячес-lrавовFIа - и.о. I-лавы
муниципального образования <<Июльское)

ЗаСЛУШав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия реtхила:
1. Информацию IтриI]я.гь к сведению
2. РайОнrIому управлеIIию образования; С)r,ле.ilу культуры, спорта и

молодежllой политики; главам МО поселений рекомеIIдоват.ь:2.|. Ак,гуализировать информацию на правовых стенлах в
ОбРаЗОВаТеJlЬ[Iых учрея(дениях, учреж/дениях культуры, админист,раrдиях N4O
посеJrений в срок zto 01 . 1 1 .2020 гола.

3. РайонIIому управJIеIIию образоваllия
3.1. УСИЛить коrIтроль за подростками со стороны образовательных

УЧРеЖЛеНИЙ. Продолжить е}кедневныЙ мониторинг за детьми группы риска
(срок: гlостоянно)

З.2. ОРганизова'гь мероприятия по rrрофориентации и обесгtечи,гt,
ТРУllОВУЮ заIlя,гос,гь несоверIпенноле,гI{их в каникуJIярное время (срок:
постоя нно)

З,3, Организовать работу школьных слуяtб применения и реше[Iия
КОrrфЛИКТОВ среди подростков с участием несоверш]еннолетних, в том числе
состоящих на учете (в срок до 01 J22020 года)

4. С)т,делу и нформ аци оII lIой пол итики рекоменло Ba.гl' :

4.1. Разместить информаIдию в газете <<Вега>>, на радио, в социальных
сетях ts срок до 01 .11,2020 года

5. Управлению финаtlсов рекомендовать:
5,1. Увеличить фиlrагrсирование муниItипа"тIьной llроr,раммы

<l1рофилак]]ика правоI]арушений в муниципальном образования
<ВОТКИНСКИй район на 2015-2024гг.> на установку камер видеонабJIIодения.
Составит,ь график установки камер видеонабJIюдения ло 2024 го/Iа.

IIО ВТОроМу воIIросу выступиJти Фелот,ова Мариrrа ИлLиI]и.tна
}Iачальник планово*экоI{омического отлела Уllравления по разви.гию
территориЙ Администрации N4O <<ВоткинскиЙ раЙон>; Забоев Игорь
СеРГеевич - Заместитель главы Администрации N4O <Воткинский район> гtо
строительству, жилиlцно-коммунальному хозяйству и дороrкной
деятельIIос],и, пре/lсеllатсJIЬ АдмиrtиСтратиtзной комиссии АдминистраIlии
N4O <ВОткинский район>; Вос,грикова E-rieHa Николаевна - глава
муниципального образования <<Кукуевское)

заслушав и обсулив игrформацию докладчиков, Комиссия решила:
1. ИнформаIlию принять к сведению
2. Г.павам МО поселеttий рскомен/lовать: приIlять участие в

республиканском конкурсе <Здоровое село)) в 2021 годlу



з. Управлению по развитию территорий рекомендовать: оказать
содействие Главам мо поселений в формировании заявок на конкурс
<Здоровое село)

По третьему вопросу выступили Гуменников Александр Васильевич -
заместитель начаJIьника полиции по охране общественного порядка гу
межмуниципальный отдел мвД России кВоткинский>; Поносова Елена
Владимировна - нач€UIьник Воткинского межмуницип€tльного филиала ФКУ
УI,fuI уФсиН России по УР; Лукашин а Лидия Викторовна - начапьник
Управления соци€Lльной защиты населения в г. Воткинске

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссиярешила:
l. Информацию принять к сведению
2. Главам Мо поселенийо субъектам профилактики рекомендовать:

принятЬ к сведеНию И использОвать В работе положительный опыт работы
ФКУ YI'fuT УФСИН России по Белгородской области (срок: постоянно)

З. Управлению социальной защиты населения в г. Воткинске
рекомендовать:

3.1. В 202t ГОДУ Продолжить ок€Iзание материальной помощи
гражданам из числа лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы в рамках ок€вания государственной социальной помощи,
а также предоставление соци€tльных услуг гражданам, утратившим
социально-полезные связи (срок: постоянно)

З.2. Рассмотреть возможность заключения социЕLльных контрактов по
направлению трудоустройства с лицами, осужденными к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы.

4. Главам МО поселений рекомендовать:
4.|. НаПравлять в адрес участковых уполномоченных полиции и в

адрес Заместителя главы АдминистрациИ мо <<Воткинский район> по
социаJIьныМ вопросаМ информацию о трудоустройстве, образе жизни и
жалобах со стороны населения на лиц, освободившихся из мест лишения
свободы (срок: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным)

по четвертому вопросу выступила Лукашина Лидия Викторовна -
начаJIьник Управления социальной защиты населения в г. Воткинске

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Главам МО поселений, Управлению социальной защиты

населения в г. Воткинске рекомендовать:
2.|. Информацию о предоставлении соци€шьных услуг гражданам

р€Lзместить на информационных стендах, в социальных сетях и довести до
заинтересованных лиц (в срок до 06. ||.2020)

Председатель комиссии И.П. Прозоров


