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Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в городе Кирсанове
27 июня 2019 года

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, председатель межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений Н.А.Евсюткина
Присутствовали:
Члены комиссии и должностные лица, замещающие их: Степанов Н.Н.,
Акакьев А.А., Николаев П.И., Волынкин И.А., Сергова Е.А., Шорина М.В.,
Хатунцева О.А.
Приглашенные: Степанцов С.А., Прокофьева О.Н.
1. 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».
(Прокофьева О.Н., Степанцов С.А., Степанов Н.Н., Акакьев А.А.)
Комиссия отмечает, что на территории города создано 2 добровольные
народные дружины — ДНД «Кирсановский казачий дозор» и «Авиатор». Общая
численность дружинников составляла 32 человека. Все члены ДНД принимают
активное участие во всех мероприятиях по охране общественного порядка и
профилактике правонарушений.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Рекомендовать ДНД «Авиатор» (Степанцов С.А.) и «Кирсановский
казачий дозор» (Панкратов В.А.)
- продолжить работу по привлечению в ряды ДНД новых членов из числа
студентов и преподавателей колледжа.
Срок: постоянно;
1.3. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- продолжить работу по взаимодействию с народными дружинами по
вопросам охраны общественного порядка, профилактики и пресечению

2

правонарушений.
Срок: постоянно;
- в новом учебном 2019 году провести занятия с членами ДНД по
изучению положений Устава Потрульно-постовой службы.
Срок: указан;
совместно с ДНД «Авиатор» (Степанцов С.А.):
- организовать патрулирование жилого массива училища ГА с целью
соблюдения тишины, покоя и чистоты курсантами;
Срок: постоянно;
1.4. Директору ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
(Михайлюк И.Н.):
- в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» организовать необходимые
организационные мероприятия по избранию и согласованию нового командира
ДНД «Кирсановский казачий дозор» для дальнейшего участия дружины в
охране общественного порядка на территории города;
Срок: до 01 сентября 2019 года;
2.
Об
организации
работы
структурных
подразделений
администрации города, осуществляющих управление в сфере образования
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных
семей, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, в летний
период 2019 года.
(Сергова Е.А.)
Комиссия отмечает, что основными задачами проведения мероприятий по
организации летнего отдыха детей и подростков в 2019 году остаются: активное
взаимодействие всех образовательных учреждений с заинтересованными
организациями;
организация
традиционных
конкурсов
с
целью
совершенствования содержания и обновление форм летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей.
На территории города работают одиннадцать профильных лагерей,на базе
МБОУ « СОШ №1».
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Рекомендовать отделу образования администрации
города
(Сергова Е.А.) совместно с отделами по культуре и молодежной политике
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(Илларионова Е.М.), по развитию физической культуры, спорта и туризма
(Шорина М.В.) администрации города:
- продолжить работу по организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных,
асоциальных семей, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел,
в летний период 2019 года;
- принять меры по обеспечению максимального охвата детей и
подростков, оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных,
асоциальных семей, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел,
всеми формами организации отдыха детей и подростков в летний период 2019
года;
- организовать максимальное трудоустройство подростков, оставшихся
без попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных семей, в том числе
состоящих на учете в органах внутренних дел, в период летних каникул.
Срок: указан;
3. О состоянии криминогенной обстановки на территории города
Кирсанова за 5 месяцев 2019 года и выработке мер по ее улучшению.
(Степанов Н.Н., Акакьев А.А.)
За отчетный период МОМВД России «Кирсановский» проделана
определенная работа по охране правопорядка, законности и общественной
безопасности, приняты необходимые меры для поддержания стабильной
криминогенной ситуации на территории города. каких-либо осложнений
криминогенных процессов, в том числе в период проведения культурномасовых мероприятий допущено не было.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению;
3.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия, наркотиков, выявлению наиболее общественноопасных криминальных посягательств в сфере экономики, повысить
раскрываемость преступлений, с целью улучшения криминогенной обстановки
на территории города;
Срок — постоянно;
3.3. Рекомендовать отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(Николаев П.И.):
- подготовить листовки по профилактике мошенничества и информацию на
рекламное радио «Триумф»;
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Срок: до 01 сентября 2019 года;
4. О развитии систем видеонаблюдения на территории города
Кирсанова.
(Степанов Н.Н., Акакьев А.А., Николаев П.И.)
С целью профилактики правонарушений на территории города Кирсанова
действует установлено 24 камеры видеонаблюдения с выводом на монитор в
МОМВД России «Кирсановский».
Комиссия решила:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению;
4.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.),
отделу экономического развития, труда, предпринимательства и
муниципального заказа администрации города (Попова С.А.):
- В целях профилактики правонарушений и антитеррористической
защищенности провести разъяснительную работу с владельцами объектов
торговли и хранения товарно-материальных ценностей по оборудованию
помещений и прилегающей территории системами видеонаблюдения и
хранения записи.
Срок — до 01 октября 2019г.;
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.

Заместитель главы администрации города,
председатель комиссии

Н.А.Евсюткина

