Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в городе Кирсанове
09 августа 2021 года

№3

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.,
Банникова И.Н., Волынкин И.А., Аржаева И.А.., Рожнова М.В., Садкина Е.Ю.,
Сергова Е.А.,Кондрашечкин С.А.

1. Об организации взаимодействия органов внутренних дел и органов
местного самоуправления в вопросах предупреждения преступлений,
совершаемых на улицах и других общественных местах.
(Садкина Е.Ю., Кондрашечкин С.А.)
С учетом проведенного анализа состояния уличной преступности за
истекший период 2021 года на территории города Кирсанова
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- продолжить проведение мероприятий «День профилактики» с
привлечением взаимодействующих структур, членов добровольных народных
дружин и администрации города;
- проводить совместные мероприятия по предупреждению и выявлению
подростковых правонарушений;
- на сходах граждан, через средства массовой информации доводить до
жителей города информацию о причинах роста числа краж, преступлений,
совершенных в общественных местах, на улице, также совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, привлекать внимание жителей города к повышению
ответственности за сохранность личного имущества, о наиболее
распространенных видах преступлений и правомерных способах защиты от
противоправных посягательств, о необходимости освещения дворовых
территорий многоквартирных домов, установки в них систем видеонаблюдения;
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Срок – постоянно;
1.3. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.):
- продолжить разъяснительную работу с педагогическими коллективами,
родителями учащихся, с целью недопущения нахождения детей в общественных
местах в ночное время без сопровождения законных представителей или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей;
- активизировать работу в образовательных учреждениях города по
профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних: на родительских
собраниях, классных часах;
Срок — постоянно;
1.4. МБУ ТРК «Кирсанов» (Волынкин И.А.):
- транслировать сюжеты о кражах, преступлениях, совершенных в
общественных местах, на улице, также совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, привлечения внимания жителей города к повышению
ответственности за сохранность личного имущества, о наиболее
распространенных видах преступлений и правомерных способах защиты от
противоправных посягательств;
- в целях профилактики совершения преступлений, связанных с угонами
транспортных средств и их разукомплектованием, довести до жителей города
информацию о необходимости установки систем видеонаблюдения на дворовых
территориях многоквартирных домов.
Срок — постоянно;

2. Об исполнении администрацией города отдельных государственных
полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий в
первом полугодии 2021 года.
(Курносова Е.А.)
За 1 полугодие 2021г. должностными лицами администрации города
Кирсанова, членами административной комиссии проведена работа по
наведению порядка в целях комфортного и безопасного проживания жителей
города.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению;
2.2. Административной комиссии администрации города (Курносова
Е.А.):
- провести мероприятия по профилактике административных
правонарушений в сфере благоустройства;
- обновить информацию на сайте администрации города Кирсанова о
правилах благоустройства ;
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Срок — постоянно.
- провести занятия в администрации города, с лицами уполномоченными
составлять административные протоколы, по изменению законодательства РФ и
по правилам составления административных материалов;
Срок — до 1 ноября 2021г..
Ответственным исполнителям направить информацию о выполнении
решений комиссии 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
по профилактике правонарушений

Н.А.Евсюткина

