
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Ленинского муниципального района

г. Ленинск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Цабыбин Александр Сергеевич

Сулейманова Евгения Александровна

ЧЛЕНЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
Ягупова Ирина Викторовна

Сапункова Ирина Борисовна

Петрова Людмила Анатольевна 

Морозов Андрей Александрович

Шалин Дмитрий Геннадьевич

Зайнулин Сергей Какиевич 

Сивкова Ольга Александровна 

Кольянко Валентина Алексеевна 

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

16 июня 2022 года

начальник отдела по культуре, 
молодёжной политике, физической
культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

главный специалист отдела по
культуре, молодёжной политике,
физической культуре и спорту 
администрации Ленинского
муниципального района, секретарь
комиссии;

КОМИССИИ:
- директор ГКУСО «Ленинский центр 
социального обслуживания населения»;
- директор ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по Ленинскому 
району»;
-начальник отдела образования 
администрации Ленинского
муниципального района;
- специалист по гражданской обороне и 
мобилизационной работе ГБУЗ 
«Ленинская центральная районная 
больница»;
- заместитель начальника полиции (по 
ООП) отдела МВД России по 
Ленинскому району;
- директор ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинского района;
- главный редактор МБУ «Редакция 
районной газеты «Знамя»;
- директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр».

Григорьев Виктор Алексеевич - начальник филиала по Ленинскому району 
уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы наказания 
Российской Федерации по Волгоградской области
Исипова Надия Кайратовна - заместитель директора по УВР ГБПОУ 
«Ленинский агропромышленный техникум»



1. Распространение среди подростков, молодёжи и их родителей 
информационных материалов профилактического содержания по вопросам 
формирования здорового образа жизни, по профилактике правонарушений.

Докладчик: МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр 
«Спектр».

1.1. Информацию МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр 
«Спектр» принять к сведению.

1.2. Рекомендовать МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный 
центр «Спектр» продолжить работу по распространению среди подростков, 
молодёжи и их родителей информационных материалов профилактического 
содержания по вопросам формирования здорового образа жизни, по 
профилактике правонарушений с целью привлечения внимания 
общественности к проблеме укрепления нравственного здоровья подростков 
и молодёжи.
Срок исполнения: в течение 2022 года.

2. О мерах по профилактике правонарушений и преступлений среди 
студентов ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум». 
Докладчик: ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум.

2.1. Информацию ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум» 
принять к сведению.

2.2. Рекомендовать ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум» 
продолжить работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 
студентов путём вовлечения молодежи в движение за здоровый образ жизни.

2.3. Рекомендовать субъектам профилактики:
оказывать содействие ГБПОУ «Ленинский агропромышленный 

техникум» в проведении мероприятий по профилактике правонарушений и 
преступлений среди студентов.
Срок исполнения: в течение 2022 года.

3. «О взаимодействии филиала по Ленинскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Волгоградской области с ОМВД России по Ленинскому 
району и органами местного самоуправления при осуществлении контроля за 
поведением осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества».

Докладчик: начальник филиала по Ленинскому району уголовно
исполнительной инспекции Управления Федеральной службы наказания 
Российской Федерации по Волгоградской области Григорьев Виктор 
Алексеевич (доклад прилагается).
Решили:

3.1. Информацию начальника филиала по Ленинскому району уголовно
исполнительной инспекции Управления Федеральной службы наказания 
Российской Федерации по Волгоградской области принять к сведению.

3.2. Рекомендовать субъектам профилактики:
3.2.1. Оказывать возможное содействие гражданам, осужденным без 

изоляции от общества, по вопросам оказания какой-либо помощи в пределах 
компетенции.
Срок исполнения: в течение 2022 года.



4. Информационно-аналитическая записка о результатах деятельности 
полиции ГУ МВД России по Волгоградской области за 2021 год.

Докладчик: секретарь комиссии Сулейманова Е.А.
Решили:

4.1 Информационно-аналитическая записка о результатах деятельности 
полиции ГУ МВД России по Волгоградской области за 2021 год принять к 
сведению.

4.2 Рекомендовать субъектам профилактики:
4.2.1 Продолжить работу по взаимодействию с правоохранительными 

органами по организации охраны общественного порядка и безопасности 
граждан на территории муниципальных образований;

4.2.2 Совместно с подразделениями полиции в пределах своих 
полномочий организовать работу по систематическому информированию 
граждан о профилактике экстремизма и терроризма.

4.2.3. Продолжить работу по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди подростков и молодёжи.
Срок исполнения: в течение 2022 года.

Заместитель председателя межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Ленинского муниципального района А.С. Цабыбин


