
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 05/2016

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

г. Можга                                                                                                    21 декабря  2016 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

     Заместитель председателя Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» -
заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по
вопросам социальной сферы  С.Е.Грачев

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

     Александрова И.В., Балашов Д.И., Гусев В.В., Дыляев И.С.,  Кузнецова И.В., Лубков
А.Г., Мартьянов Д.Н., Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Слободин А.К., Соколова А.И.,

     2. Приглашенные:
     1)      2) представители средств массовой информации

Вопросы:
          1. Об организации работы  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»  по взаимодействию с руководителями образовательных учреждений
города Можги среднего профессионального обучения,  с целью профилактики
правонарушений в образовательном учреждении.
 _____________________________________________________________________________
 (Балашов Д.И. – начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский», Бабушкина Е.А. - заместитель директора по воспитательной работе
БПОУ УР  «Можгинский медицинский колледж Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики», Мыльникова С.Е. - заместитель директора по
воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.
Борисова», Баратова О.В. – заместитель директора по воспитательной работе БПОУ
УР «Можгинский агропромышленный колледж»)

Заслушав и обсудив информацию Балашова Д.И. – начальника ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», Бабушкиной Е.А. -
заместителя директора по воспитательной работе БПОУ УР  «Можгинский
медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,
Мыльниковой С.Е. - заместителя директора по воспитательной работе БПОУ УР
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова», Баратовой О.В. –
заместителя директора по воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» комиссия  решила:
        1. Информацию Балашова Д.И. – начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский», Бабушкиной Е.А. - заместителя директора по воспитательной
работе БПОУ УР  «Можгинский медицинский колледж Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики», Мыльниковой С.Е. - заместителя директора по воспитательной
работе БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»,



Баратовой О.В.  –  заместителя директора по воспитательной работе БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» принять  к сведению.
        2. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов):
         1)  проводить с учащимися образовательных учреждений города Можги лекции,
беседы  по разъяснению административного и уголовного законодательства (распитие
спиртных напитков,  управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения,  употребление и распространение наркотических средств, половая
неприкосновенность), а также их законным представителям;
         2) ежемесячно в вечернее время проводить проверки общежитий образовательных
учреждений на факт совершения преступлений в отношении первокурсников
несовершеннолетними   старших  курсов;
         3) провести рейды по проверке торговых точек, на предмет выявления нарушений
административного законодательства в части продажи несовершеннолетним спиртных
напитков, провести целенаправленные рейды по выявлению мест продажи не легальной
спиртосодержащей продукции.
         Освещать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации;
         4) проводить совместные мероприятия (рейды) с субъектами профилактики, по
выявлению несовершеннолетних в развлекательных учреждениях города Можги в ночное
время.
         Информацию о выполненных мероприятиях представить председателю
комиссии в срок до 01 июня 2017 года.
          3. Директору БПОУ УР «Можгинский гропромышленный колледж» (Н.А.
Камальтдинов), директору БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.
Борисова» (Г.С. Владимиров), директору БПОУ УР  «Можгинский медицинский колледж
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (А.Б. Салаватуллина):
          1) разработать и ежеквартально до 01.06.2017 года провести мероприятия с
учащимися и родителями по профилактике правонарушений, с привлечением
правоохранительных органов, молодежных общественных объединений, некоммерческих
общественных организаций, национально-культурных объединений;
          2) представлять информацию председателю Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга» по незаконной занятости учащихся образовательных учреждений.
          Информацию о выполненных мероприятиях представить председателю
комиссии в срок до 01 июня 2017 года.
          4. Директору ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги» (И.Л. Мошкова):
          1) провести мероприятия с учащимися образовательных учреждений по
официальному трудоустройству через ГКУ УР «Центр занятости населения города
Можги».
          Информацию о выполненных мероприятиях представить председателю
комиссии в срок до 01 марта 2017 года.
           5. КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Город Можга» (Е.С.
Наумова):
           1) разработать памятку для родителей учеников о взаимодействии  с учебным
заведением с целью контроля,  за детьми во время учебного процесса.
          Информацию о выполненных мероприятиях представить председателю
комиссии в срок до 15 февраля 2017 года.



2. О деятельности добровольной народной дружины «Молодежный патруль» города
Можги за 2016 год.

_____________________________________________________________________________
(С.Е. Грачев - заместитель главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по вопросам социальной сфер).

Заслушав информацию заместителя главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы С.Е. Грачева,  комиссия
решила:

       1. Информацию заместителя главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по вопросам социальной сферы С.Е. Грачева о деятельности
добровольной народной дружины «Молодежный патруль» города Можги за 2016 год
принять к сведению.
       2. Рекомендовать Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (А.М. Федоров), командиру добровольной народной дружины (А.Л.
Чернов), начальнику сектора по молодежной политике управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации  муниципального образования «Город Можга»
(В.В. Гусев):
       1) в текущем году принять необходимые меры, направленные на увеличение
количества общественных формирований правоохранительной направленности на
территории муниципального образования «Город Можга»;
       2) в действующих общественных формированиях правоохранительной
направленности увеличить количество активных и ответственных участников, прошедших
предварительный отбор;
       3) принять необходимые меры к созданию условий для деятельности ДНД по охране
общественного порядка, в том числе путем принятия мер, направленных на целевое
финансирование ДНД, их материально-техническое обеспечение, разработки механизмов
поощрений, льгот, компенсаций;
       4) организовать работу по освещению в СМИ положительных примеров участия
граждан в охране правопорядка.

Заместитель   председатель Комиссии –
заместитель      главы   Администрации
муниципального   образования  «Город
Можга» по вопросам социальной сферы                                                                   С.Е. Грачев

Секретарь Комиссии                                                                                                   А.Г. Лубков


