
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонаруш ений на территории Ленинского муниципального района

г. Ленинск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Чуланова Татьяна Юрьевна

Цабыбин Александр Сергеевич

Сулейманова Евгения Александровна

ЧЛЕНЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
Ягупова Ирина Викторовна

Семенков Даниил Александрович 

Сапункова Ирина Борисовна

Петрова Людмила Анатольевна

Морозов Андрей Александрович

Мукушева Марина Александровна

18 марта 2022 года

заместитель главы Ленинского 
муниципального района, председатель
комиссии;

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»;

- глава городского поселения гЛенинск;

- 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 
больница»;
-начальник 
району 
инспекции 
службы

центральная районная

Зайнулин Сергей Какиевич 

Сивкова Ольга Александровна 

Шалин Дмитрий Геннадьевич

Кольянко Валентина Алексеевна

филиала по Ленинскому 
уголовно-исполнительной 

Управления Федеральной 
наказания Российской 

Федерации по Волгоградской области;
- директор ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинского района;
- главный редактор МБУ «Редакция 
районной газеты «Знамя»;
- заместитель начальника полиции (по 
ООП) отдела МВД России по 
Ленинскому району;
- директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр».



1. «Содействие трудоустройству граждан, готовящихся к освобождению и 
освободившихся из мест лишения свободы».
Докладчик: Зайнулин С.К., директор ГКУ Центр занятости населения 
Ленинского района (доклад прилагается).
Решили:

1.1. Информацию ГКУ Центр занятости населения Ленинского района 
принять к сведению.
1.2. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений:
1.2.1. Организовать работу по направлению граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и избравших местом жительства Ленинский 
муниципальный район, в центр занятости населения для решения вопроса их 
трудоустройства.
1.3. ЦЗН Ленинского района совместно с учреждениями ФСИН:

1.3.1. Ежеквартально проводить выездные мероприятия по 
информированию граждан, готовящихся к освобождению и освободившихся 
из мест лишения свободы, о возможности обращения в ЦЗН Ленинского 
района по вопросам трудоустройства.

1.3.2. Ежемесячно направлять в учреждения Ф СИН перечень вакантных 
должностей, порядок предоставления документов в ЦЗН для граждан, 
готовящихся к освобождению.

1.4. Рекомендовать О тделу М ВД России по Л енинском у району, 
отделу по социальной политике адм инистрации Л енинского 
м униципального района, главам поселений района:

1.4.1. Вести учёт лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, в отношении которых в соответствии со статьёй 180 Уголовно
исполнительного кодекса РФ поступила информация об освобождении и 
намерении прибыть на местожительство, и нуждающихся в мерах по 
ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.

Срок исполнения: ежеквартально в течение 2022 года.

II. Об итогах работы за 2021 год по раннему выявлению рисков семейного 
неблагополучия на территории Ленинского муниципального района. 
Докладчик: ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ленинскому 
району» (доклад прилагается)
Решили:
2. Информацию ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ленинскому 
району» принять к сведению.
2.1. Рекомендовать субъектам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Ленинского муниципального района:
2.1.1. Активизировать работу по раннему выявлению рисков семейного 
неблагополучия.
2.1.2. Своевременно информировать о выявленных фактах семейного 
неблагополучия ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ленинскому 
району».

Срок исполнения: в течение 2022 года.



III. Организация работы, направленной на профилактику правонарушений в 
сфере межнациональных отношений, в том числе среди молодёжи. 
Пропаганда здорового образа жизни.
Докладчик: Глава городского поселения г.Ленинск (доклад прилагается).
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать субъектам профилактики, главам поселений:
3.2.1. Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений 
в сфере межнациональных отношений, в том числе среди молодёжи, а также 
на пропаганду здорового образа жизни.

Срок исполнения: в течение 2022 г.

Председатель межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Ленинского муниципального района


