
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 03/2016

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

г. Можга                                                                                                           12 мая  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., Гусев В.В., Дыляев И.С., Кузнецова И.В.,  Лубков А.Г.,   Мошкова
И.Л., Наумова Е.С., Слободин А.К., Сковородников А.Г., Шакирова О.А.

     2. Приглашенные:
     1) Перминов Н.О.
      2) представители средств массовой информации

Вопросы:

1. О мерах, принимаемых ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский», филиалом по городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Удмуртской Республике по профилактике правонарушений и
повторных преступлений среди лиц ранее судимых, осужденных за преступления,
которым назначено наказание не связанное с лишением свободы, состоящих на
оперативных учетах, а также ресоциализации лиц, освобождающихся из учреждений
уголовно-исполнительной системы.
   ____________________________________________________________________________
 ( Перминов Н.О. – Врио начальника полиции ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»).
Содокладчик: О.А. Шакирова - Начальник филиала по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике.

 Заслушав и обсудив информацию Врио начальника полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» Н.А. Перминова,
начальника филиала по городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Удмуртской Республике Комиссия  решила:
         1. Информацию по вопросу о  мерах, принимаемых ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»,  филиалом по городу Можге и Можгинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике по профилактике правонарушений и
повторных преступлений среди лиц ранее судимых, осужденных за преступления,
которым назначено наказание не связанное с лишением свободы, состоящих на
оперативных учетах, а также ресоциализации лиц, освобождающихся из учреждений
уголовно-исполнительной системы принять  к сведению.
        2.  Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов), начальника филиала по городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Удмуртской Республике (О.А. Шакирова), начальнику Управления



культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Можга» (И.В. Кузнецова), начальнику Управления образования муниципального
образования «Город Можга» (А.К. Слободин), начальнику сектора по молодежной
политике Управления культуры, спорта и молодежной политики (В.В. Гусев),   командиру
народной дружины «Молодежный патруль» города Можги (Р.А. Матвеев) :
        1)  проводить совместные мероприятия по профилактике правонарушений и
повторных преступлений среди лиц ранее судимых, осужденных за преступления,
которым назначено наказание не связанное с лишением свободы, состоящих на
оперативных учетах, а также ресоциализации лиц, освобождающихся из учреждений
уголовно-исполнительной системы.

         2.  О перечне предприятий (организаций), на которых отбывают наказание
осужденные к обязательным и исправительным работам.  О включении в данные
перечни организации, на которых имеется возможность отбытия подучетными
наказания.
       О включении в подпрограмму «Обеспечение правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»
мероприятий, направленных на профилактику повторной преступности среди лиц,
состоящих на учете, а также предусматривающих им оказание социальной помощи.
_____________________________________________________________________________
        Докладчик: О.А. Шакирова - Начальник филиала по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике.
        Содокладчик: И.Л. Мошкова – директор ГКУ УР «Центр занятости населения
города Можги»

       Заслушав и обсудив информацию начальника филиала по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике
Комиссия  решила:

1 . Информацию по вопросу о  мерах,  о перечне предприятий (организаций), на
которых отбывают наказание осужденные к обязательным и исправительным работам.  О
включении в данные перечни организации, на которых имеется возможность отбытия
подучетными наказания, о включении в подпрограмму «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020
годы» мероприятий, направленных на профилактику повторной преступности среди лиц,
состоящих на учете, а также предусматривающих им оказание социальной помощи.
принять  к сведению.
       2. Администрации муниципального образования «Город Можга»:
       1) провести разъяснительные мероприятия с руководителями бюджетных
предприятий, учреждений, организаций, за необоснованный отказ осужденным в приеме
на работу, предприятия которых включены в перечень для отбывания наказания
осужденных в виде обязательных и исправительных  работ, утвержденный
постановлением Администрации МО «Город Можга» от 11.03.2015 г. № 287;
        2) провести мероприятия с руководителями предприятий, учреждений, организаций
по квотированию рабочих мест для отбывания наказания осужденных в виде
обязательных и исправительных  работ, которые не включены в перечень организации для
отбытия наказания, утвержденного постановлением Администрации МО «Город Можга»
от 11.03.2015 г. № 287;



         3) направить рекомендательное письмо руководителям предприятий, учреждений,
организаций о прохождении осужденными медицинского осмотра при поступлении на
работу за счет работадателя.

Информацию представить председателю комиссии в срок до 01 июля 2016 года.
         4) Изучить опыт работы социальных гостиниц, приютов, находящихся на территории
Удмуртской Республики, других регионов Российской Федерации, для временного
проживания в них  лиц без определенного места жительства вернувшихся из мест
лишения свободы
          3. Директору МУП ЖКХ (А.В. Бузанов):
          1) рекомендовать принимать на работу, по благоустройству территории города
Можги, граждан, осужденных для отбытия  наказания в виде обязательных работ.

3. Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей и
подростков в летний каникулярный период
_____________________________________________________________________________
          Докладчик: А.К. Слободин – начальник Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга»
           Содокладчики: Кузнецова И.В. – начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город
Можга»;
            И.Л. Мошкова – директор ГКУ УР «Центр занятости населения города
Можги».

              Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга» А.К. Слободина,
начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга» И.В. Кузнецовой, директора ГКУ УР
«Центр занятости населения города Можги» И.В. Мошковой Комиссия  решила:

1. Информацию по вопросу «Организация отдыха, оздоровления, занятости и
трудоустройства детей и подростков в летний каникулярный период» принять к сведению.

2. Управлению образования Администрации муниципального образования «Город
Можга» взять на контроль занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета,  в период летней оздоровительной кампании

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» организовать проверку по трудоустройству детей и
подростков в летний каникулярный период, по соблюдению работодателями трудовых
прав несовершеннолетних.
        Информацию представить председателю комиссии в срок до 01 июля 2016 года.

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

Секретарь Комиссии                                                                                                   А.Г. Лубков


