
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ЛЕН ИН СКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА
П РО ТО КОЛ №  2 

Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонаруш ений на территории Л енинского муниципального района

г. Ленинск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Чуланова Татьяна Юрьевна

Цабыбин Александр Сергеевич

Сулейманова Евгения Александровна

16 июня 2021 года

заместитель главы Ленинского 
муниципального района, председатель 
комиссии;
- начальник отдела по социальной 
политике администрации Ленинского 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела по 
социальной политике администрации 
Ленинского муниципального района, 
секретарь комиссии;

ЧЛЕНЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ:
Ягупова Ирина Викторовна - директор ГКУСО «Ленинский центр

социального обслуживания населения»;

Сапункова Ирина Борисовна 

Петрова Людмила Анатольевна 

Морозов Андрей Александрович

Мукушева Марина Александровна

Зайнулин Сергей Какиевич 

Сивкова Ольга Александровна 

Кольянко Валентина Александровна

Приглашённые
Шалин Дмитрий Геннадьевич

Репкин Андрей Г еннадьевич

- 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»
-начальник филиала по Ленинскому 
району уголовно-исполнительной
инспекции Управления Федеральной 
службы наказания Российской
Федерации по Волгоградской области
- директор ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинского района;
- главный редактор МБУ «Редакция 
районной газеты «Знамя»;
Директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр»

- заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка;
- заместитель главы г.Ленинска.

1. «О реализации мероприятий, направленных на формировании 
здорового образа жизни несовершеннолетних».



Докладчик: М АУ «М олодёжный центр «Спектр» (доклад прилагается).
Решили:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать общеобразовательным организациям Ленинского 

муниципального района, М АУ «М олодёжный центр «Спектр»:
1.2.1. Продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений, предупреждение преступлений и 
безнадзорности среди обучающихся общ еобразовательных организаций, 
подростков и молодёжи Ленинского муниципального района.

1.3. Рекомендовать субъектам профилактики:
1.3.1. Активизировать индивидуально-профилактическую работу с 

подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Срок исполнения: в течение 2021 года.

2. Об организации работы на территории Ленинского муниципального 
района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
Докладчик: Отдел М ВД России по Ленинскому району.

Решили:
2.1. Информацию ОМ ВД по Ленинскому району принять к сведению.
2.2. Рекомендовать администрации Ленинского муниципального 

района рассмотреть данный вопрос на заседании районной 
антитеррористической комиссии.

Срок исполнения: в течение 2021 года.
3. Индивидуально-профилактическая работа с детьми и семьями СОП.
Докладчик: ГКУ СО «Ленинский центр социального обслуживания

населения».
Решили:

3.1. Информацию ГКУ СО «Ленинский центр социального 
обслуживания населения» принять к сведению.

3.2. Рекомендовать ГКУ СО «Ленинский центр социального 
обслуживания населения»:

3.2.1. Раз в квартал проводить анализ эффективности реализации плана с 
ответственными специалистами на рабочих встречах.

3.2.2. Усилить взаимодействие с субъектами профилактики для
полноценной координации работы с семьей.

Срок исполнения: в течение 2021 года.

4. Информационно-аналитическая записка о результатах деятельности 
полиции ГУ СВД России по Волгоградской области за 2020год.

Докладчик: секретарь комиссии Сулейманова Е.А.
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Субъектам профилактики принять меры по устранению 

недостатков в пределах своих полномочий:
4.2.1. Продолжить работу народных дружин во взаимодействии с 

правоохранительными органами по организации охраны общественного 
порядка и безопасности граждан на территории Ленинского муниципального 
района;



4.2.2. Совместно с ОМ ВД России по Ленинскому району организовать 
работу по обеспечению в пределах своих полномочий систематического 
информирования граждан о мерах по предупреждению преступлений, 
совершаемых с использованием сети Интернет и средств сотовой 
телефонной связи.

Срок исполнения: постоянно.

Председатель межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Ленинского муниципального района


