
 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 01/2019

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

г. Можга                                                                                                         20 февраля 2019 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

        Секретарь Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» А.Г. Лубков
        1. Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»:

        Бегишева С.И., Буглак Н.Р.,  Кузнецова И.В., Кузнецова И.С., Кузякина И.А., Локтинова
А.А., Мошкова И.Л., Наумова Е.С., Попов Д.А., Репин О.И.
        Салитов С.П. - представитель БУЗ «Можгинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики;
         Архипов В.Б. – представитель Территориального отдела управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в г. Можге

1. Состояние правопорядка на территории муниципального образования «Город
Можга» за 2018 год, принимаемые меры к улучшению криминогенной обстановки.
_____________________________________________________________
               Докладчик: О.И. Репин – заместитель начальника полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника полиции ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» Репина О.И., Комиссия
решила:

1. Информацию докладчика принять  к сведению.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации

муниципального образования «Город Можга» Е.С. Наумова) :
2.1 В срок до 15 марта 2019 года составить и утвердить график проверки

развлекательных учреждений города Можги;
2.2 Провести мероприятия согласно утвержденного графика,  по проверке

развлекательных учреждений города Можги, мест скопления несовершеннолетних и
молодежи в вечернее и ночное время, с привлечением субъектов профилактики
Администрации муниципального образования «Город Можга», с приглашением сотрудников
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И. Балашов), Можгинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской  Республике (Н.Р.
Буглак), добровольной народной дружины (А.С. Паршин), НКО «Совет отцов» города
Можги, с целью выявления несовершеннолетних в состояние алкогольного и наркотического
опьянения, фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним,
нахождения лиц, осужденных к наказаниям без лишения свободы, осужденных к наказаниям
в виде ограничения свободы.

3. Заместителю Администрации муниципального образования «Город Можга» по
социальной политике Г.В. Мамонтовой:

3.1 В срок до 20 марта 2019 года провести совещание с руководителями
развлекательных учреждений города Можги, с руководителями объектов общественного



питания, в которых осуществляется круглосуточная  реализация алкогольной продукции, с
приглашением представителей Можгинской межрайонной прокуратуры (Д.А. Попов), ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И. Балашов), Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге (В.В. Скобкарев).

4. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Д.И.
Балашов), начальнику сектора по защите прав потребителей, торговли и услуг
Администрации муниципального образования «Город Можга» (Т.В. Ефимова):

 4.1  Провести мероприятия по выявлению и документированию фактов нарушения
реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального
образования «Город Можга».

Информацию о проведенных  мероприятиях ежеквартально представлять в
Комиссию.

           2. Организация мероприятий по трудоустройству граждан, осужденных к
уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы на предприятия  города
Можги, в том числе оплачиваемых общественных работ, для граждан, освободившихся
из мест лишения свободы, обратившихся в ГКУ УР «Центр занятости населения города
Можги».
___________________________________________________________________________
             Докладчик:
             Н.Р. Буглак - начальник Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по Удмуртской Республике;
             И.Л. Мошкова – директор ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги»

Заслушав и обсудив информацию начальника Можгинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике
Буглак Н.Р., Комиссия  решила:
           1. Информацию докладчика принять  к сведению.

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город Можга»,
начальнику Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике (Н.Р. Буглак), ГКУ «Центр занятости населения города Можги»
(И.Л. Мошкова):

2.1 Рассмотреть на Совете руководителей при Главе муниципального образования
«Город Можга», вопрос о создании рабочих мест  для трудоустройства женщин,
освобожденных из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы.

Рассмотреть данный вопрос  на Комиссии во 2 квартале 2019 года.

3. О реализации в 2018 году подпрограммы «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-
2020 годы»  муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы»
__________________________________________________________________________
         Докладчик:
         А.Г. Лубков  – секретарь Межведомственной комиссии  по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»



          Заслушав и обсудив информацию секретаря Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга» А.Г. Лубкова, Комиссия решила:

1. Информацию докладчика принять к сведению
           2. Деятельность Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» за 2018 год,
признать удовлетворительной.

Секретарь Межведомственной комиссии
по      обеспечению     правопорядка     и
общественной               безопасности     в
муниципальном                   образовании
«Город Можга»                                                      (личная подпись)                А.Г. Лубков


