
УТВЕРЖДАЮ. 
Председатель районной 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

Н.В. Плоских 

«14» марта 2019 года 

Протокол 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Вытегорского муниципального района 

14.03.2019 Администрация района 
14:00 каб.13 

Председатель - Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района 

Секретарь - Моськина Т.М., главный специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района 

Присутствуют члены комиссии: 
1. Ломков С. А. - начальник отдела по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Вытегорского муниципального района 

2. Дутова О.А. - начальник филиала по Вытегорскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России Вологодской области 

3. Викульева Е.А. - заместитель директора БУСО ВО «КЦСОН 
Вытегорского района» 

4. Пеллинен Т.А. - начальник отдела опеки и попечительства граждан и 
защите прав несовершеннолетних Администрации Вытегорского 
муниципального района 

5. Карютин М.А. - заместитель начальника правового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района 

6. Васильева Т.В. - начальник отделения занятости населения по 
Вытегорскому району 

7. Данилова О.И. - врач-нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» 
8. Павликова О.А. -директор МКУ «Молодежный центр «Альтернатива» 
9. Данилов И.В. - специалист отделения в г. Вытегра УФСБ России по 

Вологодкой области 
10. Юрышева О.В. - начальник управления культуры, физической культуры 

и молодежной политики 
Приглашенные: 
1. Гавриленко С.В. - заместитель начальника ОМВД России по 

Вытегорскому району 



Повестка дня 
1. Об итогах работы по обеспечению правопорядка на территории 

Вытегорского района в 2018 году, принятие дополнительных мер для 
поддержания правопорядка в 2019 году 

2. О состоянии законности в сфере исполнения уголовных наказаний не 
связанных с лишением свободы. 

3. О состоянии законности, правопорядка и антитеррористической 
защищенности на территории Вытегорского района 

4. Анализ эффективности принимаемых на территории области мер по 
профилактике употребления несовершеннолетними токсических, 
наркотических и психоактивных веществ, совершении ими 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

5. О наркологической ситуации в Вытегорском районе по итогам 2018 
года 

6. Об организации работы по профилактике и предупреждению 
дистанционных мошенничеств на территории района 

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих членов комиссии с 
повесткой дня заседания комиссии. 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается) 

РЕШИЛИ: продолжить работу по профилактике преступлений 
совершенных несовершеннолетними 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. ,Дутову О.А. 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. ОМВД России по Вытегорскому району усилить контроль за 
лицами, освобожденными условно-досрочно из мест лишения свободы. 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Данилова И.В. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать управлению образования Администрации 
Вытегорского муниципального района, управлению культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района во взаимодействии с ОМВД России в Вытегорском 
районе, ОУФСБ по Вологодской области в г. Вытегра провести 



тренировочные мероприятия с руководителями образовательных 
учреждений района по поведению при террористическом акте. Провести 
тренировку на примере одного учреждения. 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В., Данилову 
О.И., (информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать управлению образования Администрации 

Вытегорского муниципального района и руководителям образовательных 
учреждений района оказать содействие в проведении родительских 
собраний с участием врача-нарколога и объяснении порядка проведения 
добровольного тестирования на выявление фактов немедицинского 
употребления наркотиков и токсических веществ несовершеннолетними. 

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Данилову О.И., (информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать управлению образования, управлению культуры 

Администрации Вытегорского муниципального района и руководителям 
подведомственных учреждений продолжить работу по профилактике 
здорового образа жизни и проводить разъяснительную и профилактическую 
работу с выявленными случаями у несовершеннолетних. 

3. Комиссии разместить на сайте Администрации Вытегорского 
муниципального района информацию о наркологической ситуации в 
Вытегорском районе за 2018 год. 

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В.(информация 
прилагается) 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району, 

Администрации Вытегорского муниципального района на системной основе 
организовать информирование по предупреждению и профилактике 
дистанционных мошенничеств граждан в социальных сетях. Провести 
работу с сельскими поселениями района для размещения информации на 
официальных сайтах сельских поселений района 

Секретарь Т.М. Моськина 


