
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 01/2016

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

г. Можга                                                                                               25 марта  2016 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

     Глава муниципального образования «Город Можга»  А.И. Шишов

     1. Присутствовали:
 члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании «Город Можга»:

     Александрова И.В., А.Н. Бузанов., Вдовина Н.П., Гусев В.В., Дыляев И.С., Кузнецова
И.В., Кузякина И.А.,  Лубков А.Г.,  Матвеев Р.А., Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Слободин
А.К., Шакирова О.А.

     2. Приглашенные:
     1) представители средств массовой информации

Вопросы:

     1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» за 2015 год по предупреждению правонарушений и
преступлений в общественных местах и улицах города Можги.

____________________________________________________________________________
(А.Н. Бузанов – заместитель начальника полиции ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»)

С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и общественной
безопасности на территории города Можги Межведомственная комиссия по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга» решила :
         1. Информацию заместителя начальника полиции ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» А.Н. Бузанова, 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 добровольной народной дружины
(Р.А. Матвеев), субъектам профилактики Администрации муниципального образования
«Город Можга»:
         1)  проводить совместные мероприятия по предупреждению правонарушений  в
общественных местах и на улицах города Можги, развлекательных учреждениях города
Можги,  бытовой преступности, в состоянии алкогольного опьянения, профилактике
рецидивной преступности лиц ранее судимых, осужденных за преступления, которым
назначено наказание не связанное с лишением свободы, состоящих на оперативных
учетах, профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних.
         3. Грачеву С.Е., заместителю  председателя Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга» - заместителю главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по вопросам социальной сферы:



         1) провести проверку организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» (отделение № 2) с 11 апреля 2016 года по 13 апреля 2016
года;
         2) создать рабочую группу по проведению проверки;
         3) подготовить общую справку по результатам проверки;
         4) итоги проведения проверки рассмотреть на внеочередной Межведомственной
комиссии по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга» 21 апреля 2016 года.

        2. О реализации мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» в 2015 году
_____________________________________________________________________________
 (А.Г. Лубков – секретарь Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга»).

Заслушав информацию секретаря Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга», Межведомственная комиссия по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» решила:
        1. Информацию Лубкова А.Г., секретаря Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга», принять к сведению.
       2. По итогам проверки рабочей группы Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Удмуртской Республике деятельности органов и
учреждений системы профилактики муниципального образования «Город Можга»,
принять меры для устранения выявленных недостатков.

Глава муниципального
образования «Город Можга»,
председатель комиссии                                                                                       А.И. Шишов

Секретарь Комиссии                                                                                                   А.Г. Лубков


