
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 04/2016

Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»

г. Можга                                                                                                     21 октября  2016 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

     Председатель Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» - Глава
муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишов

     1. Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»:

     Александрова И.В., Балашов Д.И., Грачев С.Е., Гусев В.В., Дутова М.Ю., Дыляев И.С.,
Ермолаева И.М., Кузнецова И.В., Кузякина И.А., Лубков А.Г., Мартьянов Д.Н., Наумова
Е.С., Соколова А.И., Слободин А.К.

     2. Приглашенные:
     1)  В.В.  Сухих –  заведующий производством ООО «Светлана»,   Р.Р.  Хамидуллина –
управляющий кафе «Белая ладья», Р.Р. Гафуров – директор РК «Жара».
     2) представители средств массовой информации

Вопросы:
          1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» за 9 месяцев 2016 года по предупреждению правонарушений и
преступлений в общественных местах и улицах города Можги, о профилактической
работе по предупреждению бытовой преступности, о профилактике преступлений
совершаемых в состоянии опьянения,  о профилактической работе по
предупреждению повторной  преступности лиц ранее судимых, осужденных за
преступления, которым назначено наказание не связанное с лишением свободы,
состоящих на оперативных учетах.  ( прилагается)

_____________________________________________________________________________
 (Балашов Д.И. – начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский», М.Ю. Дутова – заместитель начальника филиала по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике.

 Заслушав и обсудив информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» Д.И. Балашова, заместителя начальника филиала по
городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской
Республике М.Ю. Дутовой.
комиссия  решила:
        1. Информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» Д.И. Балашова, заместителя начальника филиала по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике М.Ю.
Дутовой принять  к сведению.
        2. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов),  начальнику ФКУ УИИ УФСИН России по УР,  филиал по городу Можге и
Можгинскому району (О.А. Шакирова), командиру  народной дружины:



         1)  проводить совместные мероприятия по предупреждению правонарушений  в
общественных местах и на улицах города Можги,  бытовой преступности, в состоянии
алкогольного опьянения, проверки лиц склонных к совершению повторных преступлений,
ранее судимых, осужденных за преступления, которым назначено наказание не связанное
с лишением свободы, состоящих на оперативных учетах.
          2) проводить совместные мероприятия (рейды) по выявлению и пресечению
правонарушений за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения.
          3) проводить проверку по месту жительства граждан, осужденных к наказанию в
виде запрета заниматься определенной деятельностью связанной с лишением права
управления транспортным средством.
           4) освещать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации.
        3. Главному врачу БУЗ «Можгинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» ( Н.П. Вдовина):

1) по запросу ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
филиала по городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике оказывать содействие в представлении информации о гражданах,
состоящих на учете  в наркологическом диспансере БУЗ «Можгинская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» с диагнозом алкоголизм.
             2) по направлению  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
филиала по городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике оказывать содействие  в прохождении гражданами консультации
у врача нарколога и при показаниях оказывать бесплатный курс лечения.
            4. Администрации муниципального образования «Город Можга» (А.И. Шишов):
        1) в рамках реализации подпрограммы 7.02 «Обеспечения правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020
годы» муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы» в 2016 году,
обеспечить участковых уполномоченных полиции ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» служебными помещениями в Наговицынском, Краснопосельском,
Лесокомбинатском, Стеклозаводском микрорайонах города Можги, а также центральной
части города.
            2)  при планировании политических, спортивных и развлекательных мероприятий
на территории города Можги, рассматривать вопросы по охране общественного  порядка
и общественной безопасности при проведении каждого конкретного мероприятия с
прогнозированием возможных ситуаций, об обязательном уведомлении организатором
проведения мероприятия ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
Администрацию муниципального образования «Город Можга», об  ответственности
организатора при проведении мероприятия, о привлечении к охране общественного
порядка сотрудников частных охранных предприятий, членов добровольной народной
дружины, молодежных отрядов содействия полиции, общественности.

          2. Об организации деятельности по предупреждению  правонарушений  и
преступлений, совершенных в развлекательных учреждениях города Можги,
принимаемых мерах руководителями развлекательных учреждений по
недопущению правонарушений и преступлений.
_____________________________________________________________________________
(Д.И. Балашов – начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский».)



Заслушав и обсудив информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» Д.И. Балашова, комиссия  решила:
        1. Информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» Д.И. Балашова, принять  к сведению.
        2. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов),  начальнику ФКУ УИИ УФСИН России по УР,  филиал по городу Можге и
Можгинскому району (О.А.  Шакирова),  командиру  народной дружины,  субъектам
профилактики Администрации муниципального образования «Город Можга»:
         1)  проводить совместные мероприятия по предупреждению правонарушений  в
развлекательных учреждениях города Можги.
         2)  направлять в Можгинскую Межрайонную прокуратуру  информацию о
преступлениях и правонарушениях, совершенных в развлекательных учреждениях города
Можги и прилегающей к ним территории, для принятия прокурорского реагирования в
отношении руководителей развлекательных учреждений города Можги.
        3. Администрации муниципального образования «Город Можга» (А.И. Шишов):
        1) при поступлении информации из ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» о преступлениях и правонарушениях, совершенных в развлекательных
учреждениях города Можги и прилегающей к ним территории, принимать меры по
ограничению продажи спиртных напитков в данных  развлекательных учреждениях
города Можги.
        4. Директору ООО ТД «Хозяин» Д.А. Дмитриеву, директору ООО «Меркурий» кафе
«Экспресс» И.М. Саитову, директору кафе «Белая ладья» И.Р. Исхаковой,  директору ООО
«Светлана» кафе «Хабиби» С.В. Балобановой, директору РК «Жара» Р.Р. Гафурову:
          1) принять необходимые меры, направленные на недопущение преступлений и
правонарушений в помещении и прилегающей территории;
          2) принимать на работу по охране порядка только лицензированных охранников;
          3) установить пропускной режим с предоставлением паспорта гражданина
Российской Федерации;
          4) установить видеокамеры внутреннего и наружного наблюдения;
          5) установить уличное освещение на прилегающей территории .
Информацию о выполненных мероприятиях представить председателю комиссии в
срок до 01 декабря 2016 года.

Председатель Комиссии –
Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                                          А.И. Шишов

Секретарь Комиссии                                                                                                   А.Г. Лубков


