ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02/2015
Заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании «Город Можга»
г. Можга

09 июля 2015 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Администрации муниципального образования «Город Можга» С.В. Лихоманов председатель Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга».
1. Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании «Город Можга»:
Александрова И.В., Батуев А.Н., Галеева Е.П., Дыляев И.С., Кузнецова И.В., Лубков
А.Г., Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Сковородников А.Г., Слободин А.К.
2. Приглашенные:
1) Попов Д.А., Балашов Д.И., Локтинова А.А., Матвеев Р.А.
2) представители средств массовой информации
Вопросы:
1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» за 1 полугодие 2015 года по предупреждению правонарушений
и преступлений в общественных местах и улицах города Можги, об организации
деятельности по предупреждению бытовой преступности, об организации
деятельности по предупреждению рецидивной преступности лиц ранее судимых,
осужденных за преступления, которым назначено наказание не связанное с
лишением свободы, состоящих на оперативных учетах.
_____________________________________________________________________________
(А.М. Федоров – начальника полиции ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»)
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 исполняющего обязанности начальника полиции
ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» Д.И. Балашова о результатах
служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» за 1
полугодие 2015 года по предупреждению правонарушений и преступлений в
общественных местах и улицах города Можги, об организации деятельности по
предупреждению бытовой преступности, об организации деятельности по
предупреждению рецидивной преступности лиц ранее судимых, осужденных за
преступления, которым назначено наказание не связанное с лишением свободы,
состоящих на оперативных учетах принять к сведению.
2. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (А.М.
Федоров), командиру добровольной народной дружины (Р.А. Матвеев) проводить
совместные мероприятия по предупреждению правонарушений в общественных местах

и на улицах города Можги, развлекательных учреждениях города Можги, бытовой
преступности, рецидивной преступности, в состоянии алкогольного опьянения,
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
3. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (А.М.
Федоров), командиру добровольной народной дружины (Р.А. Матвеев) совместно с
молодежными отрядами содействия полиции, членами Совета работающей молодежи при
Главе муниципального образования «Город Можга» (В.В. Гусев):
- на регулярной основе проводит мероприятия по выявлению фактов
распространения курительных смесей и их потребления, выявлять и удалять надписи
телефонных номеров на стенах зданий, сооружений, остановочных комплексах, заборах,
в местах массового пребывания людей, в местах общего пользования, в местах
проведения культурно-массовых мероприятий, по которым можно узнать информацию о
приобретении курительных смесей. Информацию о результатах работы представить до
01.10. 2015 года ;
- вопросы предупреждения преступлений и правонарушений в развлекательных
учреждениях города Можги, бытовой преступности, рецидивной преступности,
преступлений совершённых в состоянии алкогольного опьянения, по фактам
распространения курительных смесей и их потребления, предметно обсуждать на
ведомственных совещаниях при прокуроре города Можги;
- 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 Межмуниципальный отдел, 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.
Освещать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации.
4. Рекомендовать директорам и руководителям развлекательных учреждений, кафе
города Можги:
- принять необходимые меры, направленные на недопущение правонарушений в
помещении и прилегающей территории;
- принимать на работу по охране порядка только лицензированных охранников;
- установить видеокамеры внутреннего и наружного наблюдения;
- оборудовать помещения и прилегающую территорию местами для курения в
соответствии с законодательством.
2. Об организации деятельности добровольной народной дружины города Можги.
_____________________________________________________________________________
(Р.А. Матвеев – командир добровольной народной дружины города Можги).
Заслушав информацию командира добровольной народной дружины города
Можги 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 города
Можги об организации деятельности добровольной народной дружины принять к
сведению.
2. Рекомендовать Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (А.М. Федоров), главе Администрации муниципального образования

2Город Можга», командиру добровольной народной дружины (Р.А. Матвеев), начальнику
сектора по молодежной политике управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга» (В.В. Гусев):
- в текущем году принять необходимые меры, направленные на увеличение
количества общественных формирований правоохранительной направленности на
территории муниципального образования «Город Можга»;
- в действующих общественных формированиях правоохранительной направленности
увеличить количество активных и ответственных участников, прошедших
предварительный отбор;
- принять необходимые меры к созданию условий для деятельности ДНД по охране
общественного порядка, в том числе путем принятия мер, направленных на целевое
финансирование ДНД, их материально-техническое обеспечение, разработки механизмов
поощрений, льгот, компенсаций;
- организовать работу по освещению в СМИ положительных примеров участия
граждан в охране правопорядка.
Глава Администрации муниципального
образования «Город Можга»,
председатель комиссии
Секретарь Комиссии

С.В. Лихоманов
А.Г. Лубков

