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

24.05.2016г.

Председательствующие: Первый заместитель главы администрации М.В.Богатырев
Присутствовали:
- М.В.Богатырев - председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города;
- Французов Сергей Иванович - заместитель начальника МО МВД России «Бузулукский» начальник полиции;
- Смехнов Владимир Иванович - заместитель начальника полиции МО МВД России
«Бузулукский»;
- Перцева Оксана Николаевна - начальник подразделения по делам несовершеннолетних МО
МВД России «Бузулукский»;
- Севрюков Николай Алексеевич - начальник Управления образования администрации города
Бузулука;
- Тимошкина Марина Викторовна - заместитель начальника Управления образования
администрации города;
- Лесник Елена Александровна - главный специалист управления образования администрации
города Бузулука;
- Толоконникова Наталья Алексеевна - начальник филиала по Бузулукскому району ФКУ
Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Оренбургской области;
- Роот Константин Викторович - заместитель начальника Управления начальник отдела ЖКХ;
- Исаев Денис Владимирович - врио начальника отдела УФМС России по Оренбургской области
в г.Бузулуке;
- Соколова Марина Борисовна - инспектор НПДН ЛОП на ст.Бузулук;
- Литвинова Елена Анатольевна - заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации города Бузулука;
- Калянс Вера Леонидовна - старший инспектор отдела делопроизводства МКУ г.Бузулука
«ЦАТО» ;
- Шатохина Наталья Петровна - заведующий поликлиническим отделением ГБУЗ «Городская
больница» г.Бузулука;
- Унщиков Александр Юрьевич - заведующий филиалом ГАУЗ «ООКНД «Бузулукский
наркологический диспансер»;
- Майорова Наталья Александровна - заместитель начальника Управления по культуре, спорту и
молодежной политике администрации города Бузулука;
- Фролова Ирина Степановна - директор ГАУ СО « КЦСОН» в г.Бузулук и Бузулукском районе.

ПОВЕСТКА ДНЯ
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ:
1) Об организации и результатах работы по вовлечению молодежных общественных
объединений в деятельность по профилактике правонарушений среди молодежи
2) О состоянии и совершенствовании работы по предупреждению
правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.
ЗАСЛУШИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
1)
О дополнительных мерах безопасности по обеспечению охраны общественного порядка и
общественной безопасности в период с 25 мая по 26 июня 2016 года в пунктах проведения единого
государственного экзамена по итогам 2015-2016 учебного года.
2) Об организации летнего отдыха и обеспечение временной занятости подростков в свободное
от учебы время и каникулярный период, в том числе детей, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних города Бузулука, а также из неблагополучных или неполных семей, сирот.
3) О повышении эффективности работы по профилактике правонарушений в сфере миграции
населения.

По первому вопросу комиссия решила;
1. В срок до 01.07.2016 года УКС и МП, УО совместно с МО МВД России «Бузулукский»,
КДНиЗП и молодежными общественными объединениями разработать план совместных мероприятий
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 2016-2017 учебном году.
2. УКСиМП Продолжить работу по вовлечению молодежных общественных объединений в
деятельность по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с использованием
различных форм проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди
молодежи.
3. УВП, УКС и МП, У О совместно с МО МВД России «Бузулукский» и молодежным
общественным объединениям освещать в СМИ, на сайтах общеобразовательных организаций
мероприятия, направленных на профилактику правонарушений среди молодежи.
По второму вопросу комиссия решила:
1.
УКСиМП усилить работу в сфере физической культуры и спорта, в том числе
информационно-пропагандистского
характера,
в целях
снижения
уровня
совершаемых
правонарушений среди несовершеннолетних.
2. КДН и ЗП во взаимодействии с ГАУ СО «КЦСОН» и МО МВД России «Бузулукский» с
целью активизации работу по предупреждению семейного неблагополучия, предотвращению любых
форм проявления жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, суицидов среди
детей и подростков организовать проведение на постоянной основе рейдов по неблагополучным
семьям.
3. УО усилить контроль за
проведением мероприятий по выявлению и учету
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в учебных заведениях и оказание им необходимой помощи.
4. КДН и ЗП в срок до 15.06.2016 завершить работу по
формированию единого
межведомственного банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
5. У О, УКСМиМП, КДН и ЗП совместно с ГКУ «Центр занятости населения в г.Бузулук»
обеспечить 100% занятость подростков в летний период, в том числе состоящих на всех видах
профилактического учета.
6. КДНиЗП активизировать работу общественных наставников
с закрепленными
несовершеннолетними, обеспечить регулярное заслушивание общественных наставников, чьи
подшефные несовершеннолетние совершили правонарушения, на заседаниях комиссии.
По дополнительному вопросу комиссия решила:
Внести изменения в план работы МКПП на 2016 год, дополнив его вопросами следующего
содержания:
1. Мониторинг реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
преступлений в рамках муниципальных программ правоохранительной направленности. Срок
ежеквартально. Ответственные исполнители: Ответственные исполнители муниципальных программ.
2. О состоянии правопорядка на территории муниципального образования города Бузулук
Оренбургской области. Срок - ежеквартально. Ответственные исполнители: МО МВД России
«Бузулукский», ЛОП на ст.Бузулук
По представленной информации по вопросам повестки дня комиссия решила принять
информацию докладчиков к сведению.

Секретарь
межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
г.Бузулука

Н.С.Яковлева

