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Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городе Кирсанове
21 ноября 2019 года

№4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, председатель межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений Н.А.Евсюткина.
Присутствовали:
Члены комиссии и должностные лица, замещающие их: Сергова Е.А.,
Банникова И.Н., Хохловский Б.К., Волынкин И.А., Илларионова Е.М.,
Колобова О.Н, Николаев П.И., Акакьев А.А., Шорина М.В.
1. Об организации работы по профилактике правонарушений среди
детей и молодежи в образовательных организациях города.
___________________________________________________________________
(Сергова Е.А., Акакьев А.А.)
Отдел образования, образовательные организации совместно с МОМВД
России «Кирсановский» проводят работу по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.
На профилактическом учете в ПДН по состоянию на 11 месяцев 2019г.
состоит 3 несовершеннолетних подростка. На внутришкольном учете состоит
20 школьников.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению;
1.2.
Рекомендовать
МОМВД
России
«Кирсановский»
(А.Н.Моисеев):
- на постоянной основе проводить профилактические беседы в
образовательных
учреждениях
города
об
ответственности
несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений; по
профилактике краж, в том числе сотовых телефонов и личных вещей;
- в местах массового скопления молодежи проводить профилактические
мероприятия совместно с участковыми уполномоченными полиции,
сотрудниками уголовного розыска, ППСП, представителями комиссии по
делам несовершеннолетних в вечернее и ночное время;
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- посещать по месту жительства лиц, ранее совершавших преступления,
в том числе судимых, изучать их образ жизни, источники доходов, проводить
профилактические беседы о недопущении с их стороны повторных
преступлений, об обязательном трудоустройстве;
Срок: постоянно;
1.3. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.):
- обеспечить занятость, во второй половине дня, детей состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и внутришкольном учете в
различных «кружках» и секциях с целью недопущения повторных
правонарушений;
- проводить общешкольные родительские собрания по вопросам
профилактики правонарушений среди детей и молодежи;
Срок: постоянно;
2. О принимаемых мерах по предупреждению повторных
преступлений со стороны лиц, осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы, а также находящихся под
административным надзором.
___________________________________________________________________
(Колобова О.Н., Акакьев А.А.)
За истекший период 2019 года Кирсановским МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по Тамбовской области, совместно с МОМВД России
«Кирсановский», администрацией города, органами социальной защиты, ЦЗН
и общественными организациями проделана определенная работа по
обеспечению контроля за поведением лиц, осужденных без изоляции от
общества, соблюдение ими обязанностей и запретов, возложенных судом,
профилактике совершения ими повторных преступлений.
В рамках проводимых еженедельно «Дней профилактики» лица,
состоящие на учете в МОМВД России «Кирсановский» посещаются по месту
жительства, отрабатываются места их пребывания.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
2.2. Рекомендовать Кирсановскому МИ ФКУ УИИ УФСИН России
по Тамбовской области (Колобова О.Н.) совместно с МОМВД России
«Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- проводить проверки на предмет совершения административных
правонарушений и преступлений в отношении всех категорий осужденных;
Срок — 2 раза в квартал;
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- при проверках по месту жительства осужденных проводить беседы с
родственниками, соседями осужденных с целью выяснения поведения
осужденных в быту, выявления круга лиц, способных оказать положительное
влияние на осужденных;
- проводить дополнительные проверки осужденных, имеющих
обязанности и ограничения находиться дома в определенное время суток, а
также осужденных, склонных к употреблению спиртных напитков, имеющих
автотранспорт.
Срок — постоянно;
3. Об исполнении протокольных решений комиссии и утверждении
плана работы городской межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городе Кирсанове на 2020 год.
___________________________________________________________________
( Николаев П.И.)
В текущем году работа межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений осуществлялась в соответствии с планом заседаний
комиссии на 2019 год, утвержденным председателем комиссии.
В этом году это четвертое заседание комиссии. На предыдущих трех
заседаниях комиссии было рассмотрено восемь вопросов различной
профилактической направленности. По результатам заседания было принято
и утверждено 28 протокольных решений (рекомендаций), 10 из которых
выполняются на постоянной основе.
Рассматривая исполнительскую дисциплину членов городской
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений можно
отметить, что все направляют информацию о выполнении протокольных
решений в установленные протоколами сроки и в достаточном объеме.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению;
3.2.
Исполнителям
протокольных
решений
городской
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:
- своевременно исполнять протокольные решения комиссии, и
информировать об этом председателя комиссии в письменном виде;
Срок — постоянно.
- направить в адрес отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
информацию о выполнении протокольных решений 2019 года со сроком
исполнения «постоянно» и «2019 год»;
Срок - до 15 января 2020 года.

4

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
на
адрес
электронной
почты
go1@g37.tambov.gov.ru

Заместитель главы администрации города,
председатель межведомственной комиссии

Н.А.Евсюткина

