Выписка из протокола заседания межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений города Бузулука
г. Бузулук

09.12.2016г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1)
О состоянии работы психологической службы для несовершеннолетних по оказанию
психолого-педагогической, медико-психологической, социально-психологической помощи.
2)
О состоянии работы по выявлению преступлений коррупционной направленности в
городе Бузулуке за 2016 год.
3)
Информация
о реализации
мероприятий,
направленных на профилактику
правонарушений и преступлений в рамках муниципальных программ правоохранительной
направленности.
По вопросу состояния работы психологической службы для несовершеннолетних по
оказанию психолого-педагогической, медико-психологической, социально-психологической помощи
Комиссия решила:
1.1.
Управлению образования администрации города Бузулука
- Усилить работу с родительской общественностью для совместного решения проблем.
Повышение заинтересованности родителей в совместной работе со школой.
- Посредством проведения профилактических мероприятий продолжить работу по снижению
числа несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном и ПДН учёте.
1.2. Рекомендовать ГБУСО «СРЦН «Радуга», ГБУСО «КЦСОН» принять меры, направленные
на совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков.
По вопросу о состоянии работы по выявлению преступлений коррупционной
направленности в городе Бузулуке за 2016 год комиссия решила:
2.1. Рекомендовать МО МВД России «Бузулукский»:
- Осуществить дополнительные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений
коррупционной направленности, сосредоточив усилия на выявлении преступлений, совершенных
должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления.
- Ежеквартально осуществлять анализ материалов федеральных региональных средств массовой
информации, сети Интернет, а также обращений граждан по фактам коррупции. На основе анализа
провести их проверку.
- Принять исчерпывающие меры, направленные на реализацию задач оперативно-розыскной
деятельности, включая выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений
коррупционной направленности, в том числе связанных со взяточничеством, а также против
муниципальной службы, а также установление лиц, их подготавливающих или совершивших.
Деятельность по пресечению и выявлению преступлений анализируемой категории считать
приоритетной.
2.2. Администрации города Бузулука:
- активизировать работу по формированию отрицательного отношения к коррупции, привлекать
для этого общественные объединения, и другие институты гражданского общества, каждый факт
коррупции предавать гласности;
- обеспечить публикацию информационных материалов по вопросам противодействия
коррупции, в том числе о разъяснении законодательства Российской Федерации по борьбе с коррупцией
в СМИ.
По вопросу реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
преступлений в рамках муниципальных программ правоохранительной направленности
комиссия решила:
Информацию докладчика принять к сведению. Ответственным исполнителям муниципальных
программ правоохранительной направленности обеспечить 100% достижение индикативных
показателей и выполнение мероприятий муниципальных программ.
Секретарь межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
в городе Бузулуке

