Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городе Кирсанове
27 марта 2019 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.,
Акакьев А.А.,
Иванова Т.А.,
Илларионова Е.М.,
Марченко М.А.,
Михалева Ю.В., Шорина М.В.

1.
Об
итогах
реализации
мероприятий
муниципальной
подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в городе Кирсанове на 2015-2024 годы» за 2018 год и
задачах на 2019 год.
( Агановский С.Ю., Акакьев А.А. )
В 2018 году из бюджета города было выделено 218,5 тыс. руб., которые
полностью освоены на:
- оборудование мест массового пребывания граждан средствами
видеонаблюдения (приобретение комплектующих устройств для хранения 30
суток информации с камер видеонаблюдения) — 205,0 тыс.рублей;
- поддержание в рабочем состоянии средств видеонаблюдения на
территории города (ремонт камер видеонаблюдения) — 13,5 тыс.рублей.
Кроме того, были предусмотрены мероприятия, не требующие
финансовых затрат: обеспечение эффективности прохождения добровольного
лечения от алкогольной и наркотической зависимости лицами,
допускающими нарушения правопорядка в сфере семейно-бытовых
отношений, в том числе осужденными к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества (проводится администрацией
города совместно с МОМВД России «Кирсановский» и УФСИН России по
Тамбовской области»); проведение рейдовых мероприятий на предмет
выявления нарушений условий розничной торговли алкогольной продукцией
на объектах, занимающихся реализацией алкогольной продукции и по
выявлению лиц, занимающихся сбытом крепких спиртных напитков
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домашней выработки (проводится администрацией города совместно с
МОМВД России «Кирсановский»).
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(С.Ю.Агановский):
- обеспечить выполнение в 2019 году мероприятий подпрограммы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
городе Кирсанове», запланированных на текущий год;
Срок — указан;
1.3. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (А.Н.Моисеев):
- 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» (А.Н.Моисеев)
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 (Марченко М.А.), по культуре и
молодежной политике (Е.М.Илларионова), 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 —2018 год;
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1.6. Рекомендовать МБУ ТРК «Кирсанов» (Волынкин И.А.):
- продолжить информирование граждан о способах и средствах
правомерной защиты от преступных и иных посягательств, путем проведения
соответствующей разъяснительной работы в местных средствах массовой
информации;
Срок —2018 год.
2. О принимаемых субъектами системы профилактики
правонарушений города Кирсанова мерах по предупреждению и
пресечению совершаемых в отношении граждан пожилого возраста
мошеннических действий, в том числе с использованием современных
технологий.
( Акакьев А.А., Иванова Т.А. )
В целях предупреждения мошеннических действий с применением
современных технологий в отношении граждан ТОГБУ СОН «Центр
социальных услуг для населения города Кирсанова и Кирсановского района»
совместно с МОМВД России «Кирсановский» проводится ряд мероприятий:
пожилые граждане посещаются по месту жительства с доведением до них
информации и листовок профилактического характера; проведены
инструктажи с социальными работниками; размещена профилактическая
информация в СМИ.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
2.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (А.Н.Моисеев)
совместно с ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города
Кирсанова и Кирсановского района» (М.В.Рожнова):
- на сходах граждан, при посещении пожилых граждан на дому,
доводить до жителей города информацию о предупреждении мошеннических
действий с применением современных технологий, о наиболее
распространенных видах преступлений;
- продолжить работу по взаимодействию со средствами массовой
информации по освещению в них вопросов профилактики правонарушений,
проводимых мероприятий и трансляции социальных роликов;
Срок — постоянно.
Ответственным исполнителям направить информацию о выполнении
решений комиссии по профилактике правонарушений в установленные
протоколом сроки в отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города.

Заместитель главы администрации города,
председатель комиссии

Н.А.Евсюткина

