ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/2017
Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
г. Можга

16 февраля 2017 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «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., Гусев В.В., Дыляев И.С., Кузнецова И.В., Лубков А.Г.,
Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Сковородников А.Г., Шакирова О.А.
2. Приглашенные:
1) Начальник ОНД и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов Р.Г. Миндеев
2) Депутат городской Думы МО «Город Можга» – руководитель ДНД «Молодежный
патруль» А.Л. Чернов
3) представители средств массовой информации
1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский», филиала по городу Можге и Можгинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике за 2016 год
_____________________________________________________________________
Докладчик: Д.И. Балашов – начальник 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 начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» Д.И. Балашова, начальника филиала по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике О.А.
Шакировой комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2.
Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (Д.И. Балашов), начальнику филиала по городу Можге и Можгинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по УР (О.А. Шакирова), командиру добровольной
народной дружины (А.Л. Чернов):
1.2.1. Увеличить плотность нарядов на маршрутах патрулирования по охране
общественного порядка в городе Можге с привлечением добровольной народной дружины,
с целью предупреждения правонарушений и преступлений лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и на улицах города Можги;
1.2.2. Проводить совместные мероприятия (рейды) по выявлению лиц и пресечению
правонарушений за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения;
1.2.3. Освещать информацию о выявленных лицах, управляющих транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения в средствах массовой информации;
1.2.4. Проводить проверку по месту жительства граждан, осужденных к наказанию в
виде запрета заниматься определенной деятельностью связанной с лишением права
управления транспортным средством;
1.2.5. Провести мероприятия, по проверке дискотек в развлекательных учреждениях

«Жара», «Спутник», «Хабиби» и местах массового досуга молодежи, с целью выявления
фактов продажи спиртосодержащей продукции, употребления наркотических средств
несовершеннолетними;
1.2.6. Выявлять нарушения, связанные с незаконной реализацией спиртосодержащей
продукции;
1.2.7. Проводить мероприятия по профилактике рецидивной преступности лиц ранее
судимых, осужденных за преступления, которым назначено наказание не связанное с
лишением свободы, состоящих на оперативных учетах.
Информацию о выполнении пунктов направить в Комиссию к 01 июня 2017 года
1.3. Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (Д.И. Балашов), начальнику филиала по городу Можге и Можгинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по УР (О.А. Шакирова), начальнику Управления
образования Администрации муниципального образования «Город Можга» (А.К.
Слободин),
руководителям образовательных учреждений города Можги среднего
профессионального обучения:
1.3.1. Провести совещание с руководителями образовательных учреждений и
дошкольных образовательных учреждений города Можги, с педагогическим составом
образовательных учреждений города Можги среднего профессионального обучения, по
выявлению семей «группы риска», профилактике семейно-бытового насилия, профилактике
половой неприкосновенности несовершеннолетних в быту, профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних;
1.3.2. Руководителям образовательных учреждений, организовать персональный
контроль, за семьями «группы риска», за несовершеннолетними, состоящими на различных
видах учета.
Информацию о проведенных совещаниях представить в Комиссию 26 апреля
2017 года.
1.4. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город Можга»,
начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И. Балашов):
1.4.1. Рассмотреть, на очередном Совете предпринимателей при Главе
муниципального образования «Город Можга», вопрос об установке индивидуальными
предпринимателями камер наружного слежения на объектах собственности.
Информацию о решении Совета предпринимателей при Главе муниципального
образования «Город Можга» представить в Комиссию.
1.5. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город Можга»,
начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И. Балашов),
начальнику филиала по городу Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
УР (О.А. Шакирова), ГКУ «Центр занятости населения города Можги» (И.Л. Мошкова):
1.5.1. Рассмотреть, на очередном Совете руководителей при Главе муниципального
образования «Город Можга», вопрос о создании рабочих мест для трудоустройства лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к уголовным
наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Информацию о решении Совета руководителей при Главе муниципального
образования «Город Можга представить в Комиссию.
1.6. рекомендовать Главному врачу БУЗ «Можгинская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (Н.П. Вдовина):
1.6.1. 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»;
1.6.2. 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 постановке на учет граждан с диагнозом
«алкоголизм», задержанных
за управление транспортным средством в состоянии

алкогольного опьянения, в прохождении гражданами консультации у врача нарколога и при
показаниях оказывать бесплатный курс лечения.
2. О реализации мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» за 2016 года
__________________________________________________________________________
Докладчик: С.Е. Грачев – заместитель главы Администрации по вопросам социальной
сферы, заместитель председателя Межведомственной комиссии
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации по вопросам
социальной сферы, заместителя председателя Межведомственной комиссии С.Е. Грачева
комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Работу Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга», работу
субъектов профилактики муниципального образования «Город Можга», по исполнению
муниципальной подпрограммы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в
муниципальном образовании «Город Можга» за 2016 год признать удовлетворительной.
3. Охрана общественного порядка и общественной безопасности в период
проведения IV зимней спартакиады трудовых коллективов городов Удмуртской
Республики. Пожарная безопасность на спортивных объектах и местах проживания
спортсменов в период проведения IV зимней спартакиады трудовых коллективов
городов Удмуртской Республики.
__________________________________________________________________________
Докладчик: С.Е. Грачев – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы.
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации по вопросам
социальной сферы, заместителя председателя Межведомственной комиссии С.Е. Грачева
комиссия решила:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (Д.И. Балашов), командиру добровольной народной дружины (А.Л. Чернов):
3.2.1. Увеличить плотность нарядов по охране общественного порядка в период
проведения соревнований на спортивных объектах и местах проживания спортсменов, с
целью предупреждения правонарушений и преступлений;
3.2.2. Увеличить плотность нарядов ГИБДД в период проведения соревнований на
маршрутах следования транспортных средств с участниками соревнований от мест
проживания до спортивных объектов, с целью предупреждения дорожно-транспортных
происшествий;
3.2.3. Ежедневно в период проведения соревнований, при выезде транспортных средств
с участниками соревнований от мест проживания до спортивных объектов, проводить
медицинское освидетельствование водительского состава сотрудниками ГИБДД.
3.3. Рекомендовать начальнику ОНД и профилактической работы г. Можги,
Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов (Р.Г. Миндеев):
3.3.1. Обеспечить в период проведения соревнований, силами сотрудников ОНД и
профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского
районов, пожарную безопасность в местах проживания участников соревнований и
спортивных объектах.
Глава муниципального
образования «Город Можга»,
председатель Межведомственной комиссии

А.И. Шишов

