Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городе Кирсанове
29 октября 2020 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., Илларионова Е.М., Рожнова М.В., Николаев
П.И., Сергова Е.А, Акакьев А.А.
1. О развитии систем видеонаблюдения на территории города с целью
выявления и профилактики правонарушений.
( Агановский С.Ю., Акакьев А.А.)
С учетом степени развития системы видеонаблюдения на территории города
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Отделу ГОЧС администрации города (Агановский С.Ю.)
- продолжать развитие системы видеонаблюдения, как одного из сегментов
АПК « Безопасный город» в рамках программы «Обеспечение безопасности
населения и противодействие преступности на 2015-2024 годы»
Срок исп. – 2020 год
-обеспечить бесперебойную работу видеокамер, при выходе из строя
оперативно принимать меры к восстановлению работы системы
видеонаблюдения
Срок исп. – постоянно
2.Об организации взаимодействия органов внутренних дел и органов
местного самоуправления в вопросах предупреждения преступлений,
совершаемых на улицах и других общественных местах.
(Агановский С.Ю., Акакьев А.А.)

С учетом проведенного анализа состояния уличной преступности за
истекший период 2020 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;
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;
3.О принимаемых мерах по предупреждению повторных преступлений
со стороны лиц, осужденных к мерам наказания, не связанных с
лишением свободы, а также находящихся под административным
надзором
__________________________________________________________________
(Колобова О.Н.)
За истекший период 2020 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:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
3.2. Рекомендовать Кирсановскому МИ ФКУ УИИ УФСИН России по
Тамбовской области (Колобова О.Н.) совместно с МОМВД России
«Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- проводить проверки на предмет совершения административных
правонарушений и преступлений в отношении всех категорий осужденных;

Срок — 2 раза в квартал;

- 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;
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

