
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере профилактики правонарушений на территории Некоузского 

муниципального района 

 

25.09.2018 года                                                                            с. Новый 

Некоуз 

 

Председатель комиссии: Демидов П.А. – первый заместитель главы 

администрации Некоузского муниципального района, 

Заместитель председателя комиссии: Птушкина Н.В. – заместитель главы 

администрации Некоузского муниципального района; 

Секретарь комиссии: Тян В., главный специалист юридического отдела 

администрации Некоузского муниципального района, 

Члены комиссии: 

Лабазанов Р.А.- заместитель начальника по охране общественного порядка 

МО МВД России «Некоузский» (по согласованию); 

Рец Е.М.- и.о. начальника отдела ВМР и ГОЧС администрации Некоузского 

муниципального района, 

Ягунова И.А. – и.о. начальника отдела образования администрации 

Некоузского муниципального района, 

Баранов А.К. – заместитель председателя комитета культуры, молодежной 

политики и спорта администрации НМР; 

Лебедева Л.А. –главный врач ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ»; 

Демидов А.П. – глава Некоузского сельского поселения; 

Солдатов В.В. – глава Октябрьского сельского поселения; 

Маковкин А.В. – заместитель главы Веретейского сельского поселения; 

Демехина Н.А. – глава Волжского сельского поселения; 

Мирошниченко М.Н. – директор ГКУ ЯО ЦЗН в Некоузском районе; 

Приглашены: 

Баранова Н.Н. - специалист УСЗНиТ администрации Некоузского 

муниципального района; 

Краюхина Е.А. -  директор МУ «КЦСОН»; 

Селютин В.В. - специалист ТКДНиЗП АНМР; 

Сигарев И.Н. – и.о. главы администрации Некоузского муниципального 

района. 

 

Повестка заседания: 

   1.О состоянии преступности на территории Ярославской области, 

принимаемых мерах по профилактике правонарушений в общественных 

местах и на улице, преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Докладчики: Лабазанов Р.А., зам. начальника по охране 

общественного порядка МО МВД России «Некоузский», главы сельских 

поселений, Селютин В.В., специалист ТКДНиЗП АНМР. 

 



2. О реализации мероприятий по социальной адаптации граждан без 

определенного места жительства и занятий. 

Докладчики: Баранова Н.Н., специалист управления социальной 

защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального 

района, Краюхина Е.А., директор МУ «КЦСОН», главы сельских поселений. 

 

3. О перспективах развития и поддержки молодежных и детских 

общественных объединений, занимающихся социально значимой 

деятельностью, в том числе отрядов правоохранительной направленности 

«Правопорядок» и «Юный друг полиции», действующих на территории 

района. 

Докладчики: Ягунова И.А., и.о. начальника отдела образования 

администрации Некоузского муниципального района, Баранова А.К., 

заместитель председателя комитета культуры, спорта и молодежной 

политики, Лабазанов Р.А., зам. начальника по охране общественного 

порядка МО МВД России «Некоузский»  

 

4. О проведении дополнительных профилактических мероприятиях, 

направленных на изъятие незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, а также организации участия граждан в оказании 

содействия правоохранительным органам в деятельности по профилактике 

правонарушений. (вне плана работы на 2018г.) 

Докладчики: главы сельских поселений, Лабазанов Р.А., зам. 

начальника по охране общественного порядка МО МВД России 

«Некоузский» 

 

5. О разработке перечня организаций, в которых могут отбывать 

наказание граждане, осужденные к наказанию в виде обязательных и 

исправительных работ, включив в него предприятия (организации), 

имеющие потребность в рабочих специальностях, не требующих 

профессиональной подготовки (вне плана работы на 2018г.) 

Докладчики: Мирошниченко М.Н., директор ГКУ ЯО ЦЗН 

Некоузского района, Тян В. секретарь МВК по профилактике преступлений 

и правонарушений АНМР. 

РАБОТА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Лабазанова Р.А., зам. начальника по охране 

общественного порядка МО МВД России «Некоузский», Селютина А.В., 

специалиста ТКДНиЗП АНМР, глав сельских поселений о состоянии 

преступности на территории Ярославской области, принимаемых мерах по 

профилактике правонарушений в общественных местах и на улице, 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (доклады прилагается). 

            РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков к сведению. 

1.2. Рекомендовать МО МВД России «Некоузский»  



1.2.1. На основании анализа оперативной обстановки организовать 

проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 

выявление, предупреждение, раскрытие преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в общественных 

местах и на улице, а также в различных сферах общественных отношений 

Срок: ежеквартально, до 31.12.2018 г. 

1.2.2. Организовать комплекс мер, направленных на 

предупреждение правонарушений экстремистской направленности, 

особенно со стороны молодежи 

Срок: на постоянной основе. 

1.2.3. Совместно с отделом образования организовать проведение 

оперативно- профилактического мероприятия «Всеобуч» в целях выявления 

детей, не приступивших к учебному процессу, возвращения их в учебные 

организации, оказания помощи в трудоустройстве и осуществлении с ними 

работы по предупреждению правонарушений. 

Срок: до 01.10.2018 г. 

1.2.4. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы», повышение эффективности проведения 

профилактической работы с лицами, состоящими под административным 

надзором, и взаимодействие органов внутренних дел с иными субъектами 

системы профилактики в данном направлении деятельности. 

Срок: на постоянной основе. 

1.2.5. Направить в администрацию Некоузского муниципального 

района предложения по включению в муниципальную программу 

«обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 

территории НМР». 

Срок: до 03.10.2018 г.  

1.3. ТКДНиЗП организовать в образовательных организациях 

тренинги для несовершеннолетних по формированию навыков по 

противодействию криминальным проявлениям, в том числе связанным с 

популяризацией среди них криминальной субкультуры. 

Срок: до 01.12.2018 г. 

1.3.1. Продолжить работу по внедрению института наставничества 

над несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

в соответствии с методическими рекомендациями для территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской 

области по организации наставничества над несовершеннолетними, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Срок: на постоянной основе. 

1.3.2. Совместно с сотрудниками филиала по Некоузскому району 

ФКУ УИН УФСИН продолжить совместную работу по профилактике 

рецидивной преступности среди несовершеннолетних, осужденных без 



изоляции от общества, в том числе по организации их досуговой 

деятельности. 

Срок: до 30.12.2018 г. 

1.4. Рекомендовать главе администрации Некоузского сельского 

поселения рассмотреть вопрос об установке камер наблюдения на 

территории парка в с. Н. Некоуз, с размещением монитора от данных 

видеокамер в дежурную часть МО МВД «Некоузский». 

Срок: до 01.07.2019 г. 

 

2.СЛУШАЛИ:  Баранову Н.Н., специалиста управления социальной 

защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального 

района, Краюхину Е.А., директор МУ «КЦСОН», глав сельских поселений о 

реализации мероприятий по социальной адаптации граждан без 

определенного места жительства и занятий. 

   РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению информацию, предоставленную 

докладчиками.       

2.2. ГКУ ЦЗН в Некоузском районе, УСЗНиТ продолжить работу по 

оказанию неотложной социальной помощи, социальной адаптации и 

реабилитации граждан без определенного места жительства и занятий. 

Срок: до 31.12.2018 г., на постоянной основе. 

2.3. Рекомендовать МО МВД «Некоузский» совместно УИН принять 

меры по организации межведомственного взаимодействия в работе с 

лицами без определенного места жительства и занятий, в том числе 

освободившимся из мест лишения свободы, а также выработки алгоритма 

совместных действий по профилактике проблем бездомности, 

недопущению нарушения нрав лиц без определѐнного места жительства и 

занятий, правонарушений и преступлений, связанных с лицами без 

определѐнного места жительства и занятий. 

Срок: до 31.12.2018 г., на постоянной основе. 

2.4. Рекомендовать Некоузской ЦРБ продолжить работу по 

организации оказания медицинской помощи лицам без определенного места 

жительства в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской 

области медицинской помощи. 

Срок – до 31.12.2018 г., на постоянной основе. 

2.5. Рекомендовать главам сельских поселений при формировании 

бюджета на 2019 год денежные средства для социальной адаптации лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии в реализации 

их прав, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

Срок: до 01.12.2018 г. 

 

 3.СЛУШАЛИ: Ягунову И.А., и.о. начальника отдела образования 

администрации Некоузского муниципального района, Баранова А.К., 

заместителя председателя комитета культуры, спорта и молодежной 



политики, Лабазанова Р.А., зам. начальника по охране общественного 

порядка МО МВД России «Некоузский» о перспективах развития и 

поддержки молодежных и детских общественных объединений, 

занимающихся социально значимой деятельностью, в том числе отрядов 

правоохранительной направленности «Правопорядок» и «Юный друг 

полиции», действующих на территории района. 

  РЕШИЛИ:  

             3.1.Принять к сведению информацию, предоставленную 

докладчиками.  

3.2. Активировать и продолжить работу по поддержке молодѐжных и 

детских общественных объединений, занимающихся социально значимой 

деятельностью, в том числе отрядов правоохранительной направленности. 

Срок - на постоянной основе. 

3.3. Отделу образования и комитету культуры, спорта и молодежной 

политики, активизировать работу по размещению в средствах массовой 

информации, в том числе в сети «Интернет», информационных материалов 

о деятельности молодѐжных и детских общественных объединений, 

занимающихся социально значимой деятельностью, а также направленных 

на создание положительного образа молодого героя. 

Срок - декабрь 2018 года. 

3.4. Рекомендовать МО МВД «Некоузский» совместно с комитетом 

по физической культуре, спорту и молодежной политике, отделом 

образования продолжить работу по развитию деятельности отрядов «Юный 

друг полиции» как единого сегмента работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи на 

территории района.  

Срок – в течение 2018 года. 

3.4.1. Разработать и утвердить план проведения совместных 

мероприятий в данном направлении, включив в него проведения рейдовых 

мероприятий участников отряда «Юный друг полиции». При проведении 

рейдовых мероприятий определить ответственное лицо из числа 

педагогического состава. 

Срок – до 01.12.2018 г. 

3.5. рекомендовать МО МВД «Некоузский» активизировать работу 

по оформлению и вручению участникам отряда «Юный друг полиции» 

удостоверений. 

Срок – до 01.01.2019 г. 

 

4.СЛУШАЛИ: глав сельских поселений, Лабазанова Р.А., зам. 

начальника по охране общественного порядка МО МВД России 

«Некоузский» о проведении дополнительных профилактических 

мероприятиях, направленных на изъятие незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, а также организации участия граждан в 

оказании содействия правоохранительным органам в деятельности по 

профилактике правонарушений. 



РЕШИЛИ:  
4.1. Принять к сведению информацию, предоставленную 

докладчиками.  

            4.2. Рекомендовать МО МВД «Некоузский» в качестве 

дополнительной меры проведение оперативно-поисковых мероприятий в 

местах, прилежащих к воинским частям, гарнизонам и предприятиям, 

использующим взрывчатые, сильнодействующие и отравляющие вещества, 

с целью недопущения хищения и незаконного их использования. 

Срок: до 31.12.2018 года. 

4.2.1. Совместно с УИН с целью активизации работы в данном 

направлении необходимо систематически организовывать 

профилактические мероприятия с лицами, ранее судимыми по данным 

направлениям деятельности, провести адресные проверки лиц, состоящих 

на учете в МО МВД «Некоузский».  

Срок: до 31.12.2018 года. 

4.3. Рекомендовать органам местного самоуправления, МО МВД 

«Некоузский» продолжить работу по проведению через средства массовой 

информации пропагандистской кампании по формированию у населения 

правосознания, направленного на борьбу с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, а также по добровольной их сдаче. 

Срок: до 31.12.2018 года. далее на постоянной основе. 

  

5.СЛУШАЛИ: Мирошниченко М.Н., директора ГКУ ЯО ЦЗН 

Некоузского района, Тян В., секретаря комиссии о разработке перечня 

организаций, в которых могут отбывать наказание граждане, осужденные к 

наказанию в виде обязательных и исправительных работ, включив в него 

предприятия (организации), имеющие потребность в рабочих 

специальностях, не требующих профессиональной подготовки. 

РЕШИЛИ:  
5.1. Принять к сведению информацию, предоставленную 

докладчиками.  

5.2. Рекомендовать ГКУ ЦЗН в Некоузском районе предоставлять в 

администрацию Некоузского муниципального района информацию о 

предоставленных работодателями вакансиях, не требующих 

профессиональной подготовки для актуализации перечня предприятий на 

территории Некоузского муниципального района для исполнения 

административного наказания в виде обязательных работ. 

Срок: ежегодно до 30 декабря. 

             

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           П.А. Демидов 

 



Секретарь комиссии                                                                   В. Тян 


