
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Ленинского муниципального района

г. Ленинск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Чуланова Татьяна Юрьевна

Палехов Евгений Сергеевич

Сулейманова Евгения Александровна

ЧЛЕНЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
Ягупова Ирина Викторовна

Алёшина Зульфия Энверовна

социальной
Ленинского
заместитель

отдела по

Семенков Даниил Александрович 

Сапункова Ирина Борисовна

Петрова Людмила Анатольевна

Морозов Андрей Александрович

Мукушева Марина Александровна

30 сентября 2020 года

заместитель главы Ленинского 
муниципального района, председатель 
комиссии;
- начальник отдела по 
политике администрации 
муниципального района, 
председателя комиссии;

главный специалист 
социальной политике администрации 
Ленинского муниципального района, 
секретарь комиссии;

КОМИССИИ:
- директор ГКУСО «Ленинский центр 
социального обслуживания населения»;
- главный специалист администрации 
Ленинского муниципального района, 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Ленинского муниципального 
района;
- глава городского поселения гЛенинск;

- директор ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по Ленинскому 
району»;
-начальник отдела 
администрации 
муниципального района.
- специалист по гражданской обороне и 
мобилизационной работе ГБУЗ

образования
Ленинского

«Ленинская
больница»
-начальник
району
инспекции
службы

центральная районная

Зайнулин Сергей Какиевич 

Сивкова Ольга Александровна 

Пурпасов Раджу Садыилович

филиала по Ленинскому 
уголовно-исполнительной 

Управления Федеральной 
наказания Российской 

Федерации по Волгоградской области
- директор ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинского района;
- главный редактор МБУ «Редакция 
районной газеты «Знамя»;
- начальник Отделения участковых 
уполномоченных полиции и



подразделения по делам
несовершеннолетних отдела МВД 
России по Ленинскому муниципальному 
району.

Приглашённые:
Кольянко Валентина Алексеевна Директор МАУ по работе с молодёжью

«Молодёжный центр «Спектр»

1. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 
до 18 лет, состоящих на учёте в КДН и ЗП.

Докладчик: ГКУ «Центр занятости населения» Ленинского района 
(доклад прилагается).

Решили:
1.1. Информацию ГКУ «Центр занятости населения» Ленинского района 

принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ленинского 

муниципального района при формировании бюджета на 2021 год 
планировать финансирование для организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время, в том числе состоящих на учёте в КДН и ЗП Ленинского 
района.
Срок исполнения: февраль 2021года.

1.3. Руководителям ТОС, организаций и учреждений Ленинского района 
принять участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в 2021 году.
Срок исполнения: в течение 2021 года.

2. Профилактические мероприятия, направленные на 
предотвращение гибели детей от внешних причин.

Докладчик: ГКУ СО «Ленинский центр социального обслуживания 
населения» (доклад прилагается).

Решили:
2.1. Информацию ГКУ СО «Ленинский центр социального обслуживания

населения» принять к сведению.
2.2. Привлечь к реализации Плана профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение гибели детей от внешних причин 
ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» (по согласованию), ГКУ «Служба спасения 
Волгоградской области» (на водах) (по согласованию).
Срок исполнения: в течение 2021 года.

2.3. Субъектам профилактики раз в полугодие проводить анализ 
эффективности реализации плана с ответственными специалистами на 
рабочих местах.

Срок исполнения: в течение 2021 года
3. О состоянии преступности и правонарушений по итогам работы 

за первое полугодие 2020г.



Докладчик: Отдел МВД России по Ленинскому району (доклад
прилагается).
Решили:

3.1. Информацию Отдела МВД России по Ленинскому района принять 
к сведению.

3.2. Рекомендовать Отделу МВД России по Ленинскому району 
(Г.В.Контареву):

3.2.1. Продолжить работу по информированию граждан по вопросу 
профилактики различных видов мошенничества, особое внимание уделить 
работе с гражданами предпенсионного и пенсионных возрастов;

3.2.2. В рамках проведения профилактической работы в жилом секторе 
обеспечить контроль в пределах компетенции за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, состоящими на профилактическом учете.

Срок исполнения: в течение 2020г.

4. План -  график проведения агитационных мероприятий, 
направленных на привлечение граждан к охране общественного порядка. 

Докладчики: секретарь по профилактике правонарушений 
Решили:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать руководителям учреждений, главам поселений 

проведение агитационных мероприятий, направленных на привлечение 
граждан к охране общественного порядка.
Срок исполнения: в течение 2020года.

4.3. Командирам народных дружин городского и сельских поселений 
Ленинского муниципального района принять участие в 
муниципальном этапе ежегодных областных конкурсов «Лучшая 
народная дружина 2020» и «Лучший народный дружинник 2020»
Срок исполнения: 15.10.2020года

5. О дополнительных мерах по обеспечению общественно-политической 
стабильности и правопорядка на территории Ленинского района в 
период преодоления последствий эпидемии коронавируса.
Докладчик: секретарь комиссии профилактике правонарушений 
Решили:

5.1. Информацию Комитета по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области принять к сведению.

5.2. Рекомендовать МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр 
«Спектр» (Кольянко В.А.) проведение целенаправленной работы по 
предупреждению распространения идеологии терроризма в сети 
«Интернет».

5.3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ленинского 
муниципального района:

5.3.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения идеологии терроризма в местах компактного 
проживания мигрантов и устранению условий и обстоятельств, 
способствующих их радикализации.



5.3.2. Наметить мероприятия по социально-культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан, проживающих на территории 
Ленинского муниципального района.

Срок исполнения: 01.12.2020года

Председатель межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Ленинского муниципального района, 
заместитель главы Ленинского
муниципального района


