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

Гавриленко С.В. -  Врио начальника ОМВД России по Вытегорскому району, 
заместитель председателя

Ломков С.А. -  начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель 
председателя

Моськина Т. М. - старший специалист управления делами Администрации 
BMP, не являющихся муниципальными служащими, 
секретарь комиссии

Присутствуют члены комиссии:
1. Кучеров О.А. - заместитель начальника полиции по оперативной работе 

ОМВД России по Вытегорскому району
2. Павликова О.А. -директор МКУ «Молодежный центр «Альтернатива»;
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. Данилова О.И. -  врач -  нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»
6. Васильева Т.В. -  начальник отделения занятости населения по 

Вытегорскому району;
7. Юрышева О.В. — начальник управления культуры, физической культуры 

и молодежной политики.



Повестка дня
1. О создании районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений Вытегорского муниципального района.
2. Анализ эффективности деятельности правоохранительных органов 

по профилактике экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов, этнической и религиозной нетерпимости в молодежной 
среде, оценка результативности данных мероприятий, проводимых в 
образовательных организациях района

3. О состоянии уличной преступности на территории района. 
Эффективность использования правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город».

4. О создании районной межведомственной комиссии по вопросам 
социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

5. Об ^организации работы по профилактике и предупреждению 
хищений денежных средств с банковских счетов граждан.

6. Отчет по реализации муниципальной программы «Комплексная 
безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 
муниципального района на 2014-2020 годы» за 2019 год.

Об исполнении решений протокола комиссии по профилактике 
правонарушений от 20 августа 2019 года.

8. Итоги работы комиссии за 2019 год.
9. План работы комиссии на 2020 год.

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

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

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

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району во 
взаимодействии с образовательными организациями района составить план 
ра оты на 2020 год по профилактике экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов, этнической и религиозной нетерпимости в 
молодежной среде.

срок исполнения: 1 квартал 2020 года

3. Рекомендовать управлению культуры, управлению образования 
Администрации Вытегорского муниципального района продолжить 
положительную практику в сфере профилактики экстремизма среди 
несовершеннолетних и в молодежной среде.



срок исполнения: в течение 2020 года

4. Комиссии по профилактике правонарушений Вытегорского 
муниципального района направить методические материалы (памятки, 
ролики, фильм) в учреждения культуры, образования Вытегорского района 
для использования в работе, разместить на сайте Вытегорского района.

срок исполнения: 30 декабря 2019 года

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Ломкова С.А.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району во 
взаимодействии с Администрацией Вытегорского муниципального района 
продолжить работу с хозяйственными субъектами по установке камер 
видеонаблюдения (АО «ЛПК «Кипелово» - производственные территории, 
рестораны «Лагуна и Огни ночного города» - внутри помещений).

срок исполнения: 1 полугодие 2020 года

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Вытегорского 
района во взаимодействии с Администрацией Вытегорского муниципального 
района использовать положительный опыт сельского поселения Девятинское 
по внедрению проекта «Безопасный поселок».

срок исполнения: в течение 2020 года

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается), Васильеву Т.В..

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комиссии по профилактике правонарушений Вытегорского

муниципального района разработать нормативную базу (положение) по
оказанию финансовой поддержки лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы.

срок исполнения: 1 квартал 2020 года

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С В
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации Вытегорского муниципального района во 

взаимодействии с ОМВД России по Вытегорскому району продолжить 
профилактическую работу по повышению компьютерной грамотности 
населения, изготовлению и распространению памяток, размещению 
информации на сайте Вытегорского района и сети Интернет.

срок исполнения: в течение 2020 года

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Ломкова С.А. о выполнении 
муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности



населения Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» за 2019 
год по мероприятиям на 100 %, за счет экономии от конкурсных процедур 
проведены дополнительные мероприятия. Финансовые средства освоены в 
полном объеме.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать членам комиссии на системной основе выполнять 

решения протоколов комиссии.
срок исполнения: в течение 2020 года

По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Работу комиссии охарактеризовать положительно.

По девятому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать членам комиссии подготовить предложения по 

включению в План работы комиссии на 2020 год.
срок исполнения: 27 декабря 2019 года

Секретарь Т.М. Моськина


