Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городе Кирсанове
24 марта 2020 года

№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, председатель межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений Н.А.Евсюткина.
Присутствовали:
Члены комиссии и должностные лица, замещающие их: Агановский С.Ю.,
Кондрашечкин С.А.,
Банникова И.Н., Пятахина И.А.,
Сергова Е.А..,
Николаев П.И., Шорина М.В.
Приглашенные: Милованов А.И. - начальник Кирсановского ОВО —
филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области»
1.
Об
итогах
реализации
мероприятий
муниципальной
подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в городе Кирсанове на 2015-2024 годы» за 2019 год и
задачах на 2020 год.
(Агановский С.Ю.)
Для
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в городе
Кирсанове» в 2019 году было заключено 4 договора на общую сумму 57,6
тыс. руб., из них:
- изготовление листовок по профилактике мошенничества в объеме
300шт. на сумму 4551 руб.
- закупка камеры видеонаблюдения 1 шт. на сумму 12140 руб.
- закупка монитора для камер видеонаблюдения 1 шт. на сумму 34450
руб.
- изготовление листовок по профилактике мошенничества в объеме
400шт. на сумму 6383 руб.
В
2019г.
межведомственной
комиссией
по
профилактике
правонарушений города проведено 4 заседания.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации
(С.Ю.Агановский):

города
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- обеспечить выполнение в 2020 году мероприятий подпрограммы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
городе Кирсанове на 2015-2024 годы», запланированных на текущий год;
Срок — указан;
1.3.
Рекомендовать
МОМВД
России
«Кирсановский»
(О.В.Кулначев):
- определить наиболее криминогенные микрорайоны в городе и на
постоянной основе (по разработанному графику) организовать на их
территории «Дни профилактики» с привлечением сотрудников всех
заинтересованных служб;
- продолжить работу по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории города мероприятий с массовым
участием граждан;
Срок — по отдельным планам;
1.4. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (О.В.Кулначев)
совместно с отделом ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(С.Ю.Агановский):
- обеспечить привлечение граждан к охране общественного порядка на
территории города, в том числе во время проведения мероприятия «День
профилактики»;
Срок — по отдельным планам;
- продолжить разъяснительную работу с руководителями предприятий и
учреждений различных форм собственности об эффективности установки
систем видеонаблюдения и современных видов охраны товарно-материальных
ценностей;
Срок —постоянно;
1.5. Отделам образования (Е.А.Сергова), по культуре и молодежной
политике (И.А.Пятахина), по развитию физической культуры, спорта и
туризма (М.В.Шорина) администрации города:
- организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними,
состоящими на профилактических учетах (праздники, спортивные
соревнования, фестивали);
Срок —2020 год;
1.6. Рекомендовать МБУ «ТРК Кирсанов» (Волынкин И.А.):
- продолжить информирование граждан о способах и средствах
правомерной защиты от преступных и иных посягательств, в том числе по
мошенничеству, путем проведения соответствующей разъяснительной работы
в местных средствах массовой информации;
Срок —2020 год.
2. О мерах, направленных на профилактику правонарушений,
совершаемых с применением гражданского оружия, приобретаемым по
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лицензиям. О реализации комплекса дополнительных мероприятий по
недопущению его незаконного применения в быту, на улицах и
образовательных учреждениях.
( Милованов А.И., Кондрашечкин С.А. )
По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории города Кирсанова
и Кирсановского района зарегистрировано 1040 владельцев оружия. За 2019г.
изъято из незаконного оборота 38 патронов к охотничьему гладкоствольному
оружию, добровольно сдано из незаконного оборота 5 единиц охотничьего
гладкоствольного оружия. Проверено 710 владельцев оружия.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Кирсановскому ОВО — филиала ФГКУ «Отдел
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Тамбовской области» (Милованов А.И.):
- продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на
пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
на территории города.
Срок — постоянно;
2.3. Отделам образования (Е.А.Сергова), по культуре и молодежной
политике (И.А.Пятахина) администрации города:
- организовать проведение бесед, общешкольных собраний,
мероприятий с несовершеннолетними, по недопущению
незаконного
применения оружия в быту, на улицах и образовательных учреждениях.
Срок — до 1 июня 2020 год.
Ответственным исполнителям направить информацию о выполнении
решений комиссии по профилактике правонарушений в установленные
протоколом сроки в отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города или
по электронной почте go1@g37.tambov.gov.ru

Заместитель главы администрации города,
председатель межведомственной комиссии

Н.А.Евсюткина

