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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. Грачева О. Г. — начальник управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;

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. Наконечный В.Н. — Врио начальника ОМВД России по Вытегорскому 
району;

8. Голик А.Ю. -  По директор МКУ «Молодежный центр «Альтернатива»;
9. Ипатова О.А. — Врио начальника отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по Вытегорскому району;
10. Юрышева О.В. — начальник управления культуры, физической культуры 

и молодежной политики
Приглашенные:



Повестка дня
1. Анализ эффективности работы по профилактике преступлений и 

иных правонарушений, а также реализации действующих в районе 
программ по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности.

2. Об организации взаимодействия в сфере профилактики и пресечения 
незаконной миграции, а также о взаимодействии с работодателями по 
вопросу привлечения и использования иностранной рабочей силы.

3. Об организации деятельности по профилактике сбыта поддельных 
денежных знаков среди населения и коммерческих организаций района

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

5. Об исполнении решений протокола комиссии по профилактике 
правонарушений от 06 июня 2019 года.

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

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

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району провести 

работу по незаконной сдачи оружия, активизировать профилактическую 
работу по преступлениям превентивной направленности, усилить 
профилактическую работу с несовершеннолетними, ежеквартально 
направлять Анализ эффективности работы по профилактике преступлений и 
иных правонарушений.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Ипатову О.А. (информация 
прилагается), Плоских Н.В. (информация ОЗН по Вытегорскому району 
прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать отделению по вопросам миграции ОМВД России по 
Вытегорскому району проводить рейдовые проверки на объектах, 
привлекающих иностранную рабочую силу на территории Вытегорского 
района, усилить профилактическую работу с работодателями.

3. Комиссии усилить контроль за привлечением к работе 
несовершеннолетних.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н. 
(информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.



2. Рекомендовать хозяйственным субъектам приобретать аппараты для 
проверки денежных знаков и установки видеонаблюдения.

3. Комиссии продолжить профилактическую работу в социальных 
сетях.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

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

решения протоколов комиссии.

Секретарь Т.М. Моськина


