
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 03/2015

Заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании «Город Можга»

г. Можга                                                                                               23 декабря  2015 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., Е.П., Дыляев И.С., Корольков В.Б., Кузнецова И.В.,  Лубков А.Г.,
Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Пискунов Н.А., Сковородников А.Г.,  Слободин А.К.,
Шакирова О.А.

     2. Приглашенные:
     1) Балашов Д.И., Гусев В.В., Матвеев Р.А.
     2) представители средств массовой информации

Вопросы:

     1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» за 11 месяцев 2015 года по предупреждению правонарушений
и преступлений в общественных местах и улицах города Можги.
     О мерах принимаемых правоохранительными органами по профилактике
рецидивной преступности 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.
_____________________________________________________________________________
(А.Н. Бузанов – заместитель начальника полиции ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»)
_____________________________________________________________________________
(О.А. Шакирова – начальник ФКУ УИИ УФСИН России по УР, филиал по городу Можге
и Можгинскому району
_____________________________________________________________________________
 (И.Л. Мошкова – директор ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги»)

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, начальника ФКУ УИИ УФСИН России по
УР, филиал по городу Можге и Можгинскому району О.А. Шакировой  о результатах
служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» за
11 месяцев 2015 года по предупреждению правонарушений и преступлений в
общественных местах и улицах города Можги и о мерах принимаемых
правоохранительными органами по профилактике рецидивной преступности 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),  начальнику ФКУ УИИ УФСИН России по УР,  филиал по городу Можге и
Можгинскому району (О.А. Шакирова), командиру добровольной народной дружины
(Р.А. Матвеев):
         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.
         2) проводить совместные мероприятия (рейды) по выявлению и пресечению
правонарушений за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения.
         3. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов), начальнику управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» (А.К. Слободин):
         1) директорами образовательных учреждений города Можги продолжить в учебных
заведениях цикл тематических мероприятий, формирующих негативное отношение к
потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Составить и утвердить совместный план работы «Родительских патрулей» с привлечением
участковых уполномоченных полиции, членов добровольной народной дружины города
Можги, молодежных отрядов содействия полиции, членов Совета отцов города Можги
(А.Г. Сковородников), членов Совета работающей молодежи при Главе муниципального
образования «Город Можга» (В.В. Гусев), для проведения  рейдовых мероприятий
совместно с родительскими комитетами школ города по выявлению и пресечению
правонарушений несовершеннолетними,  находящихся на улицах  и общественных местах
города, проверки общежитий учебных заведений, развлекательных учреждений,
неблагополучных семей состоящих на учетах, малообеспеченных многодетных семей, а
также проведение мероприятий по  реализации закона УР № 59 – РЗ «О мерах по защите
здоровья и развития детей в УР».

Информацию о запланированных совместных мероприятиях субъектов
профилактики представить председателю комиссии в срок до 22 января 2016 года.
          4) Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов), директору МУП МТРК «Можга» (А.Л. Федоров) организовать на телевидении
передачу о деятельности  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», а
также освещение мероприятий о ходе реализации закона УР № 59 – РЗ «О мерах по
защите здоровья и развития детей в УР».

Информацию представить председателю комиссии в срок до 01 февраля 2016
года.
         4.  Начальнику ФКУ УИИ УФСИН России по УР,  филиал по городу Можге и
Можгинскому району (О.А. Шакирова):
         1) представить председателю комиссии список работодателей предоставляющих
рабочие места без составления трудового договора лицам ранее судимым,
освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
осужденным за преступления, которым назначено наказание не связанное с лишением
свободы, состоящим на оперативных учетах.
Информацию представить председателю комиссии в срок до 22 января 2016 года.



5.  Администрации муниципального образования «Город Можга» (А.И. Шишов):
        1) в рамках реализации подпрограммы 7.02 «Обеспечения правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020
годы» муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы» в 2016 году:
        а) выделить денежные средства для приобретения и установки стационарных камер
слежения в местах массового скопления людей, на крупных перекрестах улиц города
Можги, на улицах при въезде и выезде из города Можги с выводом на монитор дежурной
части  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»;
        б) обеспечить участковых уполномоченных полиции ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» служебными помещениями в Наговицынском,
Краснопосельском, Лесокомбинатском микрорайонах города Можги, а также центральной
части города.

Информацию представить председателю комиссии в срок до 01 марта 2016 года.
       2) при заключении Соглашения о совместной реализации стратегии социально-
экономического развития города Можги с руководителями предприятий города Можги,
рекомендовать им рассмотреть вопрос о возможности предоставления рабочих мест
гражданам,  освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, ранее осужденных, осужденных за преступления, которым назначено наказание
не связанное с лишением свободы, состоящих на оперативных учетах.
      3)  при планировании политических, спортивных и развлекательных мероприятий  на
территории города Можги, рассматривать вопросы по охране общественного  порядка и
общественной безопасности при проведении каждого конкретного мероприятия с
прогнозированием возможных ситуаций, об обязательном уведомлении организатором
проведения мероприятия ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
Администрацию муниципального образования «Город Можга», об  ответственности
организатора при проведении мероприятия, о привлечении к охране общественного
порядка сотрудников частных охранных предприятий, членов добровольной народной
дружины, молодежных отрядов содействия полиции, общественности.

      2. О результатах  деятельности добровольной народной дружины «Молодежный
патруль» за 2015 год. О финансовом и материально-техническом обеспечении
народной дружины. О работе городского штаба народных дружин муниципального
образования «Город Можга»
_____________________________________________________________________________
 (Р.А. Матвеев – командир добровольной народной дружины «Молодежный
патруль»).

Заслушав информацию командира добровольной народной дружины
«Молодежный патруль» Р.А. Матвеева, Межведомственная комиссия по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга» решила:

       1. Информацию Матвеева Р.А. командира добровольной народной дружины
«Молодежный патруль» об организации деятельности добровольной народной дружины
принять к сведению.
       2. Рекомендовать Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (Д.И. Балашов), Главе муниципального образования «Город Можга» (А.И.
Шишов), командиру добровольной народной дружины «Молодежный патруль» (Р.А.
Матвеев), начальнику сектора по молодежной политике управления культуры, спорта и



молодежной политики Администрации  муниципального образования «Город Можга»
(В.В. Гусев):
       1) в 2016 году принять необходимые меры, направленные на увеличение количества
общественных формирований правоохранительной направленности на территории
муниципального образования «Город Можга»;
       2) в действующих общественных формированиях правоохранительной
направленности увеличить количество активных и ответственных участников, прошедших
предварительный отбор;
       3)  принять необходимые меры к созданию условий для деятельности добровольной
народной дружины «Молодежный патруль» по охране общественного порядка, в том
числе путем принятия мер, направленных на целевое финансирование добровольной
народной дружины «Молодежный патруль», их материально-техническое обеспечение,
разработки механизмов поощрений, льгот, компенсаций;
        - организовать работу по освещению в СМИ положительных примеров участия
граждан в охране правопорядка.

         3. О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 13.11.2012 года № 1995 «Об организационном
обеспечении реализации Программы по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга».

Заслушав информацию председателя  Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга» Межведомственная комиссия решила:
           Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 13.11.2012 года № 1995 «Об организационном  обеспечении
реализации Программы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в
муниципальном образовании «Город Можга».

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

Секретарь Комиссии                                                                                                   А.Г. Лубков


