
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 03/2017
Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной

безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»

г. Можга                                                                                                        05 октября  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., Гусев В.В., Грачев С.Е., Дыляев И.С., Кузнецова И.В., Лубков А.Г.,
Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Слободин А.К.
        2. Приглашенные:
        1) заместитель Можгинского межрайонного прокурора М.В. Никифоров;
         2)  начальник Можгинского межмуниципального филиала  ФКУ УИИ УФСИН России
по Удмуртской Республике Н.Р. Буглак;
        3) депутат городской Думы МО «Город Можга» - командир народной дружины
«Молодежный патруль»;
        4) представители средств массовой информации

1. О результатах служебной деятельности  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» за 8 месяцев 2017 года по предупреждению правонарушений и
преступлений в общественных местах и на улицах города Можги, совершаемых в
состоянии алкогольного опьянения, выявление нарушений, связанных с незаконной
реализацией спиртосодержащей продукции.
________________________________________________________________________
           Докладчик: Д.И. Балашов – начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский».
        Заслушав и обсудив информацию начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» Д.И. Балашова, комиссия  решила:
        1. Информацию докладчика принять  к сведению.
        2.  Рекомендовать начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (Д.И. Балашов),  командиру добровольной народной дружины
«Молодежный патруль» (А.Л. Чернов):
         2.1. продолжить мероприятия по охране общественного порядка в городе Можге, с
целью предупреждения правонарушений и преступлений лицами,  находящимися в
состоянии алкогольного опьянения  в общественных местах и на улицах города Можги;
         2.2. продолжить мероприятия (рейды) по выявлению лиц и пресечению
правонарушений за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения;
         2.3.  продолжить мероприятия по выявлению нарушений, связанных с незаконной
реализацией спиртосодержащей продукции.

3.  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»:
          3.1  продолжить  мероприятия, по проверке дискотек в развлекательных учреждениях
и местах массового досуга молодежи, с целью выявления фактов продажи
спиртосодержащей продукции, употребления алкоголя и наркотических  средств
несовершеннолетними;



          3.2 направлять в Можгинскую Межрайонную прокуратуру  информацию о
преступлениях и правонарушениях, совершенных в развлекательных учреждениях города
Можги и прилегающей к ним территории, для принятия прокурорского реагирования в
отношении руководителей развлекательных учреждений города Можги.
          4. Администрации муниципального образования «Город Можга» (А.И. Шишов):
          4.1 при поступлении информации из ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» о преступлениях и правонарушениях, совершенных в развлекательных
учреждениях города Можги и прилегающей к ним территории, принимать меры по
ограничению продажи спиртных напитков в данных  развлекательных учреждениях города
Можги.

Информацию о выполненных мероприятиях представить председателю комиссии
в срок до 01 декабря 2017 года.

4.2. При проведении политических, праздничных, спортивных и развлекательных
мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Можга»,
рассматривать вопрос привлечения к охране общественного порядка сотрудников частных
охранных предприятий, добровольной народной дружины, молодежных отрядов.
            5. Заместителю главы Администрации муниципального образования «Город Можга»
по вопросам социальной сферы (С.Е. Грачев):
           5.1. Изучить вопрос по обеспечению участковых уполномоченных полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» служебными помещениями в
Наговицынском, Краснопосельском, Лесокомбинатском микрорайонах города Можги.

Предложения по решению данного вопроса  представить Председателю
Комиссию в срок  до  10 ноября 2017 года.
           6. Комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации
муниципального образования «Город Можга»:
            6.1.  Изучить вопрос по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со
знаком дополнительной информации (таблички) 8.5.4,  с определением времени с 22 часов 00
минут до 06 часов 00 минут на автомобильных стоянках крупных торговых центров,
супермаркетов, центральной площади города Можги, общественно-значимых объектах.

Предложения по решению данного вопроса  представить Председателю
Комиссию в срок  до  10 ноября 2017 года.

2. Профилактика правонарушений и преступлений среди лиц, ранее судимых,
освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям и иным мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества,  граждан без определенного
места жительства.
__________________________________________________________________________
               Докладчик: Буглак Н.Р. - начальник Можгинского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике
        Заслушав и обсудив информацию начальника Можгинского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской  Республике Н.Р.  Буглак,  комиссия
решила:
        1. Информацию начальника Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по Удмуртской  Республике Н.Р. Буглак, принять  к сведению.

2. 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):
         1)  продолжить совместные мероприятия по проверке лиц склонных к совершению
повторных преступлений, ранее судимых, осужденных за преступления, которым назначено
наказание не связанное с лишением свободы, состоящих на оперативных учетах.

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




