ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04/2017
Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
г. Можга

20 декабря 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»:
Балашов Д.И., Бегишева С.И., Буглак Н.Р., Гусев В.В., Грачев С.Е.,
Дыляев И.С., Кузякина И.А., Лубков А.Г., Мошкова И.Л., Наумова Е.С.,
Перминов С.В., Сковородников А. Г., Слободин А.К., Чернов А.Л.
2. Приглашенные:
1) старший помощник Можгинского межрайонного прокурора М.Б.
Афанасьева;
2) заместитель директора по воспитательной работе БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» - О.В. Баратова ;
3) заместитель директора по воспитательной работе БПОУ УР
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова» - И.В.
Александрова ;
4) заместитель директора по воспитательной работе БПОУ УР
«Можгинский медицинский колледж Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» - Е.А. Бабушкина
5) представители средств массовой информации
1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» за 11 месяцев 2017 года. Об организации работы
по взаимодействию с руководителями учебных заведений города Можги
среднего профессионального обучения, принимающих на учебу абитуриентов
из районов Удмуртской Республики, Российской Федерации, с целью
выявления и предупреждения совершения правонарушений.
____________________________________________________________________
Докладчик: Д.И. Балашов – начальник ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»
Содокладчики: О.В. Баратова - заместитель директора по воспитательной
работе БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»;
И.В. Александрова - заместитель директора по воспитательной работе
БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»;

Е.А. Бабушкина - заместитель директора по воспитательной работе БПОУ
УР «Можгинский медицинский колледж Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
Заслушав и обсудив информацию начальника ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский» Д.И. Балашова, заместителя директора по
воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж
имени Т.К. Борисова» И.В. Александрову, заместителя директора по
воспитательной работе БПОУ УР
«Можгинский медицинский колледж
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» Е.А. Бабушкину,
заместителя директора по воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» О.В. Баратову, комиссия решила:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» (Д.И. Балашов), начальнику Можгинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской
Республике (Н.Р. Буглак), командиру добровольной народной дружины (А.Л.
Чернов), субъектам профилактики Администрации муниципального
образования «Город Можга»:
2.1 разработать и утвердить совместный план мероприятий на 1 квартал
2018 года, по проверке дискотек в развлекательных учреждениях и местах
массового досуга молодежи, с целью выявления фактов продажи
спиртосодержащей продукции, употребления алкоголя и наркотических
средств несовершеннолетними.
Провести мероприятия в соответствии с планом мероприятий на 1
квартал 2018 года.
Утвержденный
совместный план мероприятий
представить в
Комиссию 31 января 2018 года.
Информацию о проведенных мероприятиях представить в Комиссию
31 марта 2018 года.
2.2 разработать и утвердить совместный план мероприятий на 1 квартал
2018 года, по проверке граждан по месту жительства, семей «группы риска»,
состоящих на оперативных учетах, с целью предупреждения преступности в
сфере семейно-бытовых отношений и рецидивной преступности.
Провести мероприятия в соответствии с планом мероприятий на 1 квартал
2018 года.
Утвержденный
совместный план мероприятий
представить в
Комиссию 31 января 2018 года.
Информацию о проведенных мероприятиях представить в Комиссию 31
марта 2018 года.
3. Руководителям образовательных учреждений города Можги среднего
профессионального обучения ( Г.С. Владимиров, Н.А. Камальтдинов, А.Б.
Салаватуллина), начальнику Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга» (А.К. Слободин):
3.1. разработать и утвердить планы работы на 1 полугодие 2018 года в
образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях
города Можги, в образовательных учреждениях города Можги среднего

профессионального обучения, по выявлению и проверке семей «группы
риска», с целью профилактики семейно-бытового насилия, профилактике
половой неприкосновенности несовершеннолетних в быту, профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Провести мероприятия в соответствии с планами мероприятий на 1
квартал 2018 года.
Организовать персональный контроль,
за несовершеннолетними,
состоящими на различных видах учета.
Утвержденный план мероприятий представить в Комиссию 31
января 2018 года.
Информацию о проведенных мероприятиях представить в Комиссию 31
марта 2018 года.
4. Рекомендовать директору ГКУ «Центр занятости населения города
Можги» в 1 квартале 2018 года провести в средних специальных учебных
учреждениях города Можги мероприятия по информированию учащихся о
трудоустройстве в каникулярное и свободное от учебы время.
Информацию о проведенных мероприятиях представить в Комиссию
31 марта 2018 года.
2. О результатах служебной деятельности ЛПП станции Можга ЛО МВД
России на транспорте по недопущению несчастных случаев на железной
дороге в 2017 году.
____________________________________________________________________
Докладчик: С.В. Перминов - начальник ЛПП станции Можга
Ижевского ЛО МВД России на транспорте
Заслушав и обсудив информацию начальника ЛПП станции Можга
Ижевского ЛО МВД России на транспорте С.В. Перминова, комиссия решила:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Рекомендовать начальнику ЛПП станции Можга Ижевского ЛО МВД
России на транспорте (С.В. Перминов), заместителю главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы
(С.Е. Грачев):
2.1 провести в феврале 2018 года рабочее совещание, с привлечением
руководства Ижевского ЛО МВД России на транспорте, Агрызской дистанции
пути - филиала ОАО РЖД, железнодорожной станции Можга Ижевского
центра организации работы железнодорожных станций, Управления
образования Администрации муниципального образования «Город Можга», для
разработки совместного плана мероприятий, по планомерной и действенной
профилактической работе по предупреждению травмирования граждан.
3. Рекомендовать начальнику ЛПП станции Можга Ижевского ЛО МВД
России на транспорте (С.В. Перминов), командиру народной дружины
«Молодежный патруль» (А.Л. Чернов):
3.1 разработать и утвердить график совместного патрулирования участка
железной дороги, проходящей через территорию города Можги на 1 квартал
2018 года.
Во
время патрулирования проводить разъяснительную работу с
населением, в том числе с использованием средств массовой информации

города Можги о правилах поведения детей и подростков на железной дороге с
раздачей буклетов.
Утвержденный график мероприятий представить в Комиссию 31
января 2018 года. Информацию о проведенных
мероприятиях
представить в Комиссию 31 марта 2018 года.
3. О деятельности добровольной народной дружины «Молодежный
патруль» города Можги за 2017 год.
____________________________________________________________________
Докладчик: А.Л. Чернов
– командир народной дружины
«Молодежный патруль»
Заслушав и обсудив информацию командира народной дружины
«Молодежный патруль» А.Л. Чернова, комиссия решила:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
4. О деятельности Административной комиссии муниципального
образования «Город Можга» за 9 месяцев 2017 года.
____________________________________________________________________
Докладчик:
Е.С.
Саитова
–
заместитель
председателя
Административной комиссии муниципального образования «Город Можга».
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя
Административной комиссии муниципального образования «Город Можга»
Е.С. Саитовой, комиссия решила:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Признать деятельность Административной комиссии муниципального
образования «Город Можга» удовлетворительной.
3. Рекомендовать Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» (Д.И. Балашов):
3.1 провести служебные занятия с сотрудниками УУП, сотрудниками
ОППСП ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» по
качественному сбору
материалов
проверки
об
административном
правонарушении в отношении граждан по статье 5 «Нарушение тишины и
покоя граждан» Закона Удмуртской Республики от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об
установлении административной ответственности за отдельные виды
правонарушений»;
3.2 осуществлять доставление физических лиц по определению
Административной комиссии муниципального образования «Город Можга»,
для составления протокола об административном правонарушении (статьи 27.2
КоАП РФ).
Информацию о проведенных
мероприятиях
представить в
Комиссию 31 января 2018 года.
Глава муниципального
образования «Город Можга»,
председатель Межведомственной комиссии

А.И. Шишов

