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Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городе Кирсанове
23 июня 2020 года

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, председатель межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений Н.А.Евсюткина.
Присутствовали:
Члены комиссии и должностные лица, замещающие их: Хохловский Б.К.,
Кондрашечкин С.А..,
Рожнова М.В.,
Пятахина И.А..,
Сергова Е.А..,
Агановский С.Ю., Николаев П.И.., Шорина М.В., Волынкин И.А., Банникова
И.Н.
Приглашенные: Девятаев Р.Г. – командир ДНД «Авиатор»
Ванин А.Н. – командир ДНД «Кирсановский казачий дозор»
1. 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.
( Кондрашечкин С.А.., Рожнова М.В. )
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:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (О.В.Кулначев)
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
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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.
1.3. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(С.Ю.Агановский):
- продолжить работу по распространению среди населения города
листовок по профилактике мошенничества;
Срок: до 01 сентября 2020 года;
2. О состоянии работы по обеспечению участия граждан в охране
общественного порядка на территории города в соответствии с
Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка».
(Ванин А.Н., Девятаев Р.Г., Кулначев О.Н.)
Комиссия отмечает, что на территории города создано 2 добровольные
народные дружины — ДНД «Кирсановский казачий дозор» и «Авиатор».
Общая численность дружинников составляла 27 человек. Все члены ДНД
принимают активное участие во всех мероприятиях по охране общественного
порядка и профилактике правонарушений.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
2.2. Рекомендовать ДНД «Авиатор» (Девятаев Р.Г.) и «Кирсановский
казачий дозор» (Ванин А.Н.)
- продолжить работу по привлечению в ряды ДНД новых членов из числа
студентов и преподавателей колледжа.
Срок: постоянно;
2.3. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев
О.Н.):
- продолжить работу по взаимодействию с народными дружинами по
вопросам охраны общественного порядка, профилактики и пресечению
правонарушений.
Срок: постоянно;
- в новом учебном 2020 году провести занятия с членами ДНД по
изучению положений Устава Потрульно-постовой службы.
Срок: указан;
2.4. Рекомендовать командиру ДНД «Авиатор» (Девятаев Р.Г.):
- в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» организовать
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необходимые организационные мероприятия по сбору и предоставлению в
администрацию города Кирсанова фотографий новых членов ДНД для
изготовления удостоверений.;
Срок: до 01 ноября 2020 года;
Ответственным исполнителям направить информацию о выполнении
решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в установленные протоколом сроки в отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города или на электронную почту go1@g37.tambov.gov.ru

Заместитель главы администрации города,
председатель межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений

Н.А.Евсюткина

