
                                       ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 02/2018

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

г. Можга                                                                                                         19 сентября 2018 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

        Бегишева С.И., Буглак Н.Р.,  Гусев В.В.,  Кузнецова И.В.,  Лубков А.Г., Мошкова И.Л.,
Наумова Е.С., Репин О. И., Попов Д.А., Сковородников А. Г.,  Слободин А.К.

           Приглашенные: средства массовой информации

1. Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в быту.
               1.1 Профилактические мероприятия, проведенные ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» по отработке жилого сектора, с целью выявления
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
              1.2 Профилактическая работа с лицами, совершившими правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений, состоящих на оперативных учетах в ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский», Можгинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ
УФСИН России по Удмуртской Республике,  ведущих антиобщественный образ жизни.
_______________________________________________________________

Докладчик: О.И. Репин  – заместитель начальника полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»

           Н.Р. Буглак - начальник Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по Удмуртской Республике

              Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» О.И. Репина, начальника
Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской
Республике Н.Р. Буглак, комиссия  решила:

1. Информацию докладчиков принять  к сведению.
2. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.

Балашов), субъектам профилактики Администрации муниципального образования «Город
Можга»:

2.1 Рассматривать обращения граждан и общественных организаций о фактах
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и ежемесячно проводить анализ
результатов проделанной работы.

2.2  Провести  рейдовые мероприятия  по отработке жилого сектора, направленные на
выявление неблагополучных семей, в том числе с помощью жителей,  председателей
домовых и уличных комитетов.

Информацию об исполнении решения представить  в  Комиссию по итогам 4
квартала 2018 года, 1 квартала 2019 года.

3. Рассмотреть данный вопрос  на Комиссии во 2 квартале 2019 года.
4.Начальнику Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России

по Удмуртской  Республике (Н.Р. Буглак):



           4.1  Провести мероприятия по выявлению правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
условно-осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете, с привлечением субъектов
профилактики правонарушений.

Информацию об исполнении решения представить в Комиссию по итогам 4
квартала 2018 года, 1 квартала 2019 года.

5. Средствам массовой информации города Можги:
5.1 Организовать и провести цикл передач на радио и телевидении, с целью

информации населения города Можги по профилактике преступлений  в сфере семейно-
бытовых отношений.

2. Профилактика правонарушений  и преступлений  несовершеннолетних
2.1 Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний каникулярный период
2018 года,  состоящих на учете в КДН и ЗП муниципального образования «Город Можга»,
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».

2.2  Работа средних образовательных учреждений города Можги по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, состоящих на школьном учете, в летний
каникулярный период 2018 года. Выявление, профилактика детей и семей, находящихся в
социально-опасном положении.
___________________________________________________________________________

Докладчик: Е.С. Наумова - начальник сектора по защите прав
несовершеннолетних и их прав Администрации муниципального образования «Город
Можга»
              А.К.  Слободин – начальник управления образования Администрации МО
«Город Можга».

Заслушав и обсудив информацию начальника сектора по защите прав
несовершеннолетних и их прав Администрации муниципального образования «Город
Можга» Е.С. Наумовой, начальника управления образования Администрации  МО
«Город Можга» А.К. Слободина, комиссия  решила:

        1. Информацию докладчиков принять  к сведению.
2. Начальнику Управления образования Администрации муниципального образования

«Город Можга» (А.К. Слободин):
        2.1. Проработать вопрос по  контролю, за несовершеннолетними в летний период,
состоящими на школьном учете.
         3. Директору ГКУ «Центр занятости населения города Можги» (И.Л. Мошкова):
          3.1 При формировании банка вакансий, для трудоустройства несовершеннолетних на
летний период, предусмотреть квоты для подростков, состоящих на различных видах учета.
          4. Рассмотреть данный вопрос  на Комиссии во 2 квартале 2019 года.

Заместитель  председателя  Межведомственной
комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга»                                                                                         С.Е. Грачев




