                                          П Р О Т О К О Л 
заседания межведомственной комиссии при администрации 
Минераловодского городского округа по профилактике 
правонарушений в Минераловодском городском округе


«19»  апреля  2016  года                      №  2                            г. Минеральные Воды     
									      
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя межведомственной комиссии
при администрации Минераловодского городского округа
по профилактике правонарушений в Минераловодском городском округе
О.А. Мельников

Присутствовали:

Члены Комиссии: 

(список прилагается)
Приглашены:

Минераловодский межрайонный прокурор:
(список прилагается)
Голосовали:

Члены межведомственной комиссии
при администрации Минераловодского городского округа по профилактике правонарушений в Минераловодском городском 
округе:

за                     - 15
против              -  0
воздержалось  -   0

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах взаимодействия территориальных отделов по работе с населением администрации Минераловодского городского округа с участковыми уполномоченными полиции по профилактике правонарушений на территории населенных пунктов округа.
         2. О состоянии работы по реализации Закона Ставропольского края от 06.04.2015 г. №35 «О внесении изменений в статью 5.1 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края».
3. О подготовке к проведению торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку, выпускным торжествам по случаю вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании в 2016 году. 
О реализации мер по созданию условий для организованного досуга и отдыха учащихся в образовательных учреждениях, особенно детей из семей, находящихся в социально опасном положении, обеспечения безопасного отдыха детей, в том числе и в каникулярное время.
4. О ходе реализации мероприятий по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы в рамках реализации закона Ставропольского края от 12.03.2015 года № 19-кз.
5. О результатах деятельности  общественных объединений правоохранительной направленности (добровольных народных дружин,  минераловодского городского общества СОКО ТВКО,  студенческая дружина) на территории  Минераловодского городского округа.
Информация: О пропаганде принципов здорового образа жизни и реализации мер по повышению эффективности организации и проведения профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению пьянства, наркомании и употребления психоактивных веществ в молодежной среде.
Информация. Анализ состояния работы по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в  Минераловодском городском округе, информирование  комиссии о результатах работы по этому направлению.     
Информация: Об исполнении ранее принятых решений межведомственной комиссии по профилактике  при администрации Минераловодского городского округа.

По первому вопросу «О результатах взаимодействия территориальных отделов по работе с населением администрации Минераловодского городского округа с 
участковыми уполномоченными полиции по профилактике правонарушений на территории населенных пунктов округа» слушали Волокитину Е. Б. - начальника управления по делам территорий администрации  Минераловодского  городского округа;  заместителя начальника полиции (по общественной безопасности) подполковника полиции Макаренко М.Ю.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению.
1.1. Управлению по делам территорий, руководителям территориальных отделов по работе с населением администрации Минераловодского городского округа (далее руководителям территориальных отделов):
1.1.1. Осуществлять на постоянной основе взаимодействие руководителей территориальных отделов с участковыми уполномоченными полиции, учитывать в повседневной деятельности проведение совместных мероприятий. 
Срок: постоянно;
1.1.2. Оказывать содействие службе участковых уполномоченных полиции в проведении ими отчётов перед населением. 
Срок: согласно, отдельного графика.
1.1.3. Совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по Минераловодскому (в пределах своей компетенции) организовать и провести совещания с населением, с председателями дачных и садовых некоммерческих товариществ и партнерств по вопросу профилактики правонарушений и соблюдения миграционного законодательства на территориях указанных объединений граждан.
Срок: до 20 мая 2016 года;
 1.1.4. Незамедлительно информировать ОМВД России по Минераловодскому району о ставших известными сведениях, о планируемых или совершенных правонарушения или преступлениях;
Срок: постоянно;
 1.1.5. Совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Минераловодскому городскому округу (в пределах своей компетенции) проводить разъяснительную работу с населением по вопросу укрепления зданий и сооружений для содержания крупнорогатого скота, с целью предотвращения кражи скота;
Срок: постоянно;
 1.1.6. Организовать взаимодействие с уполномоченными участковыми полиции ОМВД России по Минераловодскому району по проведению совместных мероприятий, направленных на выявление фактов неправомерной продажи спиртных напитков, сбыта наркотических средств, в том числе в молодёжной среде.
Срок: постоянно;
1.2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Минераловодскому району (Ветохин С.А.):
1.2.1. принять участие в организации и проведении совещаний с населением, с председателями дачных и садовых некоммерческих товариществ и партнерств по вопросу профилактики правонарушений и соблюдения миграционного законодательства на территориях указанных объединений граждан.
Срок. До 20 мая 2016 года;
1.2.2. принять необходимые меры по качественному укомплектованию вакантных должностей участковых уполномоченных полиции, обслуживающих населенные пункты Минераловодского городского округа.
Срок. В течение 2016 года;
1.2.3. организовать прием граждан участковыми уполномоченными полиции в предусмотренных для этого местах в строгом соответствии с имеющимися графиками.
Срок. В течение 2016 года;

По второму вопросу «О состоянии работы по реализации Закона Ставропольского края от 06.04.2015 г. №35 «О внесении изменений в статью 5.1 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края» выступил руководитель отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа Кристинин А.А., заместителя начальника полиции (по общественной безопасности) ОМВД России по Минераловодскому городскому округу подполковника полиции Макаренко М.Ю.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2. Информацию принять к сведению.
2.1. Руководителю отдела торговли, бытового обслуживания и защиты 
прав потребителя администрации Минераловодского городского округа (Кристинин А.А.):
	2.1.1. ежемесячно предоставлять заместителю председателя комиссии по профилактике правонарушений О.А. Мельникову информацию о результатах работы по проверке объектов общественного питания, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, на территории Минераловодского городского округа;
	Срок. Ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным;
	2.2. Рекомендовать Начальнику ОМВД России по Минераловодскому району (С.А. Ветохин):
	2.2.1. Продолжить работу по  выявлению  фактов незаконной реализации алкогольной продукции как физическими, так и юридическими лицами. По результатам проверок и выявленным фактам нарушений законодательства в сфере реализации алкогольной продукции принимать меры в соответствии с действующим законодательством;
   Срок. В течение 2016 года;

По третьему вопросу «О подготовке к проведению торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку, выпускным торжествам по случаю вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании в 2016 году. 
О реализации мер по созданию условий для организованного досуга и отдыха учащихся в образовательных учреждениях, особенно детей из семей, находящихся в социально опасном положении, обеспечения безопасного отдыха детей, в том числе и в каникулярное время» слушали Ковалеву И.А. – главного специалиста управления образования администрации Минераловодского городского округа, заместителя начальника полиции (по общественной безопасности) ОМВД России по Минераловодскому городскому округу подполковника полиции Макаренко М.Ю.

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 	
3. Информацию главного специалиста управления образования администрации Минераловодского городского округа (И.А. Ковалевой), заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Минераловодскому району (М.Ю. Макаренко) принять к сведению.
	3.1. Управление образования (Л.А. Безруких);
	3.1.1. В период проведения торжественных мероприятий, посвященных Последнему звонку, выпускным торжествам по случаю вручения аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2016 году принять меры по недопущению нарушений общественного порядка при проведении торжественных мероприятий;
	3.1.2. рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций исключить проведение торжеств за пределами общеобразовательных организаций;
	3.2. Начальнику управления образования (Л.А. Безруких), штабу народных дружин Минераловодского городского округа;
3.2.1. предусмотреть участие родителей выпускников, представителей народных дружин (в населенных пунктах Минераловодского городского округа) в обеспечении правопорядка при проведении торжественных мероприятий;
3.2.2. О результатах исполнения п.п. 3.1.1.-3.2.1 проинформировать председателя комиссии.
Срок: до 25 июня 2016 г.
3.3. управлению образования (Л.А. Безруких);
3.3.1. Совместно с комитетом по физической культуре, спорту  (А.П. Икаев), отделом молодежи (Н.В. Ворон), комитетом по культуре (Д.И. Кабалия) принять меры по вовлечению детей и подростков к участию  в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, используя современные формы воспитательной работы.
 Срок. В течение 2016 года.
3.4. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения  Минераловодского района) (А.В. Бережной) совместно с ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Минераловодскому району (С.А. Игнатова), КДН при администрации Минераловодского городского округа (Л.Н. Мороз) провести индивидуальные беседы с подростками из неблагополучных и асоциальных семей и их родителями о возможных вариантах трудоустройства в свободное от учебы время.
 Срок: до 31.05.2016 
 3.5.  председателю комитета по культуре (Д.И. Кабалия), Управлению образования (Л.А. Безруких), комитету по физической культуре, спорту  (А.П. Икаев):
 3.5.1. В летний период в лагерях с дневным пребыванием детей организовать встречи, беседы с  сотрудниками  ОМВД России по Минераловодскому  району по вопросам профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, разъяснение уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений. 
      Срок – до 01 августа 2016 г. 
           3.5.2. При организации летнего отдыха детей и подростков предусмотреть создание и работу творческих площадок с проведением мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.
Срок: июнь-август 2016 года.
3.5.3. В целях воспитания здорового образа жизни и развития творческого потенциала детей и подростков, рассмотреть возможность проведения тематических конкурсов среди детей, посещающих площадки и лагеря дневного пребывания.
Срок: июнь-август 2016 года.
           3.6. Ответственному секретарю КДН при администрации Минераловодского городского округа (Л.Н. Мороз), совместно с субъектами профилактики:
           3.6.1.  Запланировать в летний период дополнительные рейдовые мероприятия по  проверкам семей  несовершеннолетних  граждан, состоящих на  учете в КДН. 
          Срок – до 25 июня 2016 г.  

По четвертому вопросу «О ходе реализации мероприятий по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы в рамках реализации закона Ставропольского края от 12.03.2015 года № 19-кз» выступили Сподина Е. П. начальник филиала федерального казенного учреждения «уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания России по Ставропольскому краю, Мороз Л. Н. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации Минераловодского городского округа: 
	
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 	
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Активизировать межведомственное взаимодействие правоохранительных органов, территориальных отделов, органов социального обслуживания, центра занятости населения, по вопросам  социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест отбытия наказания. 
4.3. Рекомендовать Филиалу по Минераловодскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ставропольскому краю (Е.П. Сподина) продолжить индивидуальное информирование осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, о возможности получения ими правовой, консультативной, социальной помощи, помощи в трудоустройстве, лечении и прохождении реабилитации при алкогольной или наркотической зависимости. Отчет о проделанной работе предоставлять секретарю комиссии 1 раз в полугодие.
Срок. В течение 2016 года;
4.3.1. При рассмотрении вопроса о снятии судимости с несовершеннолетних приглашать на судебное заседание представителя комиссии по делам несовершеннолетних отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации Минераловодского городского округа;
 4.4. Рекомендовать руководителю управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа (Г.В. Фисенко); совместно с «Центром занятости населения Минераловодского района» (А. В. Бережной); с Филиалом по Минераловодскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ставропольскому краю (Е.П. Сподина):
          4.4.1. Провести рабочее совещание с приглашением руководителей предприятий по вопросу трудоустройства осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Срок. До 25 апреля 2016 года;
4.4.2. Продолжить работу  с работодателями по увеличению квот рабочих мест на 2016 -2017 годы с целью трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и граждан, осужденных к условно мере исполнения наказания испытывающих трудности в поиске работы.      
4.5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Минераловодскому району (С.А. Ветохин);
  	4.5.1. организовать работу участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Минераловодскому району с лицами, вернувшимся из мест лишения свободы, по направлению содействия в трудоустройстве в органы службы занятости населения.
Срок. В течение 2016 года;

По пятому вопросу «О результатах деятельности  общественных объединений правоохранительной направленности (добровольных народных дружин,  минераловодского городского общества СОКО ТВКО,  студенческая дружина) на территории  Минераловодского городского округа слушали заместителя начальника полиции (по общественной безопасности) ОМВД России по Минераловодскому городскому округу подполковника полиции Макаренко М.Ю.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
5.1. Информацию заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Минераловодскому району Макаренко М.Ю. принять к сведению.
5.2. руководителям территориальных отделов:
5.2.1. Осуществлять контроль за выходом на дежурство членов народных дружин согласно графика. Информацию об участии народных дружин в правоохранительной деятельности предоставлять секретарю штаба народных дружин ежемесячно.
Срок: ежемесячно до 30 числа;
5.3. Рекомендовать ОМВД России по Минераловодскому району (С.А. Ветохин) принять меры по активизации деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе, добровольных народных дружин, казачества, в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории городского округа.
Срок. В течение 2016 года. 
    5.4. Запланировать на апрель 2016 года внеплановое заседание  штаба народных дружин Минераловодского городского округа с рассмотрением  вопроса взаимодействия НД с  органами ОМВД, в том числе при проведении торжественных мероприятий по празднованию религиозного праздника «Пасха», первомайских праздников и празднования 71-й годовщина Победы в Великой Отечественной войне . 
Срок – до 30 апреля 2016 г.  

С информацией «О пропаганде принципов здорового образа жизни и реализации мер по повышению эффективности организации и проведения профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению пьянства, наркомании и употребления психоактивных веществ в молодежной среде» руководитель отдела по делам молодежи администрации Минераловодского  городского округа Ворон Наталья Викторовна
	
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
       	6.1. Информацию  принять к сведению;
6.2. Управлению образования (Л.А. Безруких), комитету по физической культуре, спорту  (А.П. Икаев):
6.2.1.продолжить проведение профилактической работы в подростковой и молодежной среде, направленную на пропаганду здорового образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения и вовлечение в занятие физической культурой и спортом населения района;
Срок: постоянно;
6.2.2. принять действенные меры для вовлечения несовершеннолетних,
 состоящих на учете в ПДН МО МВД России Минераловодскому городскому округу  в кружки и секции;
Срок: постоянно;
6.2.4. регулярно информировать КДН при администрации Минераловодского городского округа о выявлении семей, в которых родители ведут асоциальный образ жизни, не исполняют родительские обязанности, жестоко обращаются с детьми;
Срок: постоянно;
6.2.5. активизировать работу молодежного актива, совета старшеклас-
сников, волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни в подростково - молодежной среде;
Срок: постоянно;
6.2.6. в летних оздоровительных лагерях организовать проведение конкурса рисунков «Мир против наркотиков»;
Срок исполнения: до 01. 08. 2016 г.
6.3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Минераловодскому району (С.А. Ветохин):
6.3.1. регулярно проводить встречи работников правоохранительных
органов с несовершеннолетними в образовательных учреждениях, организовывать циклы лекций на правовые темы;
Срок: постоянно;
6.3.2. регулярно проводить рейды по проверке торговых точек округа с целью выявления фактов продажи табачных изделий, пива и других алкогольных напитков несовершеннолетним;
Срок: постоянно;
6.3.3. совместно с руководителями территориальных отделов в летний период проводить подворные обходы в населенных пунктах округа с целью выявления очагов дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов конопли;
Срок: июнь-сентябрь 2016 года.

	 С информацией «Анализ состояния работы по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в  Минераловодском городском округе, информирование  комиссии о результатах работы по этому направлению» выступил заместитель начальника полиции (по общественной безопасности) ОМВД России по Минераловодскому городскому округу подполковника полиции Макаренко М.Ю.     

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
7.Информацию принять к сведению.
 
С информацией «Об исполнении ранее принятых решений межведомственной комиссии по профилактике  при администрации Минераловодского городского округа» выступил главный специалист управления общественной      безопасности администрации Минераловодского городского округа  - секретарь комиссии Грачев С.Н.
	 	
		КОМИССИЯ РЕШИЛА: 	
8.1. Информацию секретаря комиссии по профилактике правонарушений  (С.Н. Грачев)  принять к сведению.
8.2. Рекомендовать всем членам комиссии по профилактике правонарушений при направлении информации об исполнении поручений, содержащихся в протоколах заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Минераловодского городского округа исключить формализм и факты не своевременного предоставления информации.
Срок: постоянно;
8.3. Секретарю межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений Минераловодского городского округа (С.Н. Грачев) взять под личный контроль исполнение решений межведомственной комиссии, о случаях неисполнения рекомендаций комиссии докладывать заместителю председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Минераловодского городского округа (О.А. Мельников).
Срок: постоянно;
	
9. Установить, что исполнители мероприятий, предусмотренных настоящим протоколом, представляют информацию о ходе их проведения в управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа:
9.1.  В соответствии с предусмотренными протоколом сроками;
9.2. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в случаях, если срок их проведения не определен или определен – «постоянно», «в течение 2016 года»

10. Контроль исполнения решений межведомственной комиссии возложить на секретаря межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений Минераловодского городского округа Грачева С.Н.
      
Заместитель председателя комиссии
по предупреждению правонарушений                                                  
Минераловодского городского округа	            	              О.А. Мельников


Секретарь комиссии				                     	    С.Н. Грачев



