
Ивановская область 
Администрация Южского муниципального района

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

ПРОТОКОЛ
совместного заседания антинаркотической комиссии 

Южского муниципального района и межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Южском муниципальном районе

от 30.09.2015 г. 
с 10-30 ч. до I 1-30 ч.

Протокол № 3

11редседательствовал заместитель главы администрации 
по вопросам культуры, образования, социальной сферы, молодёжи и спорта

В.А. Сысуева

На заседании присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии Южского муниципального района и 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Южском 
муниципальном районе:

начальник территориального управления социальной
защиты населения по Южскому муниципальному району Е.А. Модина

начальник отдела образования
администрации Южского муниципального района С.В. Модин

начальник отдела по делам культуры
администрации Южского муниципального района Е.П. Чернигина

начальник отдела туризма, молодежи и спорта
администрации Южского муниципального района С.Ч. Киселева

ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Южского муниципального района Н.Н. Потехина

директор ОГКУ «Южский центр занятости населения» А.С. Голикова 

главный специалист по социальным вопросам, культуре
и спорту администрации Южского городского поселения А.Б. Болтухов

директор М КУ «Южский молодёжный центр»



(секретарь антинаркотической комиссии) А.В. Кожухина

главный специалист отдела туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района 
(секретарь комиссии по профилактике правонарушений) А.Ю. Корулина

главный редактор газеты «Светлый путь»

врио начальника ОУУП и ПДН МО МВД РФ  «Южский»

Г.В. Пилюшенко

Р.Ю. Фитисов

начальник филиала по Южскому району
Ф К У  У ИИ УФСИН России по Ивановской области С.В. Лелюхина

председатель Южского районного Совета 
МОООГО ДОСААФ России В.И.Блоха

Приглашенные:

старший оперуполномоченный Шуйского МРО 
по контролю за оборотом наркотиков Ю.В. Шалагина

I. Отчет о проводимых мероприятиях за 3 квартал 2015 года в сфере 
пропаганды здорового образа жизни и профилактике правонарушений в 
Южском муниципальном районе

(Отдел образования, МО М ВД  РФ  «Южский», «Южский молодежный центр», отдел туризма, 
молодежи и спорта, ТУСЗН. КДН. «Южский ЦЗН»)

За 9 месяцев 2015 года на территории Южского муниципального района 
было возбуждено по линии НОН 28 уголовных дел, из которых находится в 
производстве МО МВД РФ  «Ю жский» 8, 20 возбуждено УФСКН России по 
Ивановской области. Из 28 дел 27 возбуждено по фактам передачи, либо 
пересылки наркотических веществ в п. Талицы Южского муниципального района 
для лиц находящихся в местах лишения свободы. На территории г. Южа для 
личного потребления был выявлен один факт сбора маковой соломки в 
заброшенном садовом товариществе. При этом необходимо отметить, что в 27 
выше указанных случаях наркотические вещества были синтетического 
производства и только в одном случае, что проходит по г. Южа наркотическое 
вещество растительного происхождения.

На выявления лиц находящихся в состоянии наркотического опьянения 
нацелены наружные службы отдела, а так же в июне 2015 года представителем 
УФСКН  для сотрудников УУП, ППС, ОВО, ОГИБДД был показан учебный 
фильм по тактике действия направленных на выявление и документирование 
фактов по НОН. Так за 8 месяцев на станцию скорой медицинской помощи, для 
проведения медицинского освидетельствования было направлено 144



гражданина, в настоящее время по одному лицу пришло заключение о наличии в 
анализе психотропного вещества «Спайс». Но данному факту возбуждено дело 
об административной расследовании по ст. 6.9 КоАП РФ , в ходе расследования 
получено заключение эксперта У Ф С К Н , который указал, что представленная 
производная «Спайса» является психотропным веществом.
По состоянию на 29.09.2015 года привлекаемое лицо находится на заработках в г. 

Москва.
18.09.2015 года в Южской школе - интернат 8 вида на общешкольном 

родительском собрании до родителей доведены требования об ответственности 
несовершеннолетних за употребление наркотических и курительных смесей.

В июле 2015 года для подростков посещающих лагерь «Подросток» 
проведена экскурсия в МО М ВД  РФ  «Южский». проведена беседа «О 
последствиях курительных смесей и соли. Их влияние на организм подростков».

Кжедневно, в ходе работы на административных участках инспекторами 
ИДИ МО М ВД  РФ  «Южский» проводятся мероприятия профилактического 
характера с целью сбора информации по выявлению преступлений и 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В рамках проводимых профилактических мероприятий на постоянной 
основе проводится отработка жилого сектора с целью выявления незаконных 
посевов наркосодержащих растений, выявление лиц причастных к употреблению 
и распространению наркотиков. Среди учащихся образовательных организаций 
совместно с врачом-наркологом, ответственным секретарем КДН и ЗП было 
проведено 25 профилактических бесед, прочитано 17 лекций об ответственности 
за совершение административных правонарушений и последствиях, наступающих 
при совершении противоправных действий, среди которых разъяснялось о 
недопущении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
заболевании хроническим алкоголизмом.

За 3 квартал текущего года в наркологическом кабинете г. Ю жа взято на 
диспансерный учет 9 человек, страдающих хроническим алкоголизмом. Снято с 
учета 24 человека, в связи с улучшением I, в связи со сменой места жительства 

2, со смертью - 5, 16 - за отсутствием сведений. На профилактический учет 
взято 7 человек, злоупотребляющих алкоголем.

В отделении психозов ПБ г. Шуи пролечено 7 человек с психотическими 
расстройствами. В наркологических стационарах г. Иваново пролечено 4 человека 
с синдромом зависимости от алкоголя.

Прошли курс амбулаторного лечения от алкогольной зависимости 3 
человека. Освидетельствовано на состояние алкогольного опьянения 77 человек, 
из них 22 водителя автотранспорта. Проведено 9 патронажей в семьи больных, 
состоящих на диспансерном учете.



Специалистами территориального управления социальной защиты 
населения по Ю жскому муниципальному району проводится работа по 
выявлению фактов семейного неблагополучия в семьях, воспитывающих детей, 
оказывается им необходимая помощь.

С начала года в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия 
открыто 1 1 случаев в отношении неблагополучных семей и несовершеннолетних, 
закрыто I I случаев, в том числе с улучшением 9, со сменой места жительства - 
i, помещение в места изоляции 1. В настоящее время в работе находится 12 
случаев семейного неблагополучия, в них воспитывается 24 несовершеннолетних 
ребенка.

В ходе профилактической работы с данными неблагополучными семьями в 
отчетном периоде проведено 1 13 обследований жилищно-бытовых условий жизни 
семей. 220 профилактических бесед, направлено в санаторно-оздоровительные 
лагеря 3 детей, в загородный оздоровительный лагерь 1 ребенок, оказана 
помощь в прохождении курса лечения 3 семьям, оказано содействие в 
трудоустройстве - 2 гражданам. Государственная социальная помощь в 
натуральном выражении (в виде продуктовых наборов) оказана 24 
малообеспеченным семьям.

Организован отдых и оздоровление в санатрно-оздоровительных лагерях 
87 детей (в том числе 3 детей из семей, находящихся на учете в муниципальном 
банке случаев семейного неблагополучия), состоящих на диспансерном учете в 
О БУЗ «Южская ЦРБ». В загородных оздоровительных лагерях в летний период 
организован отдых и оздоровление 45 детей (в том числе I ребенок из семьи, 
состоящей на учете в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия)

На 30 сентября 2015 года в качестве безработных граждан в О Г К У  
«Ю ж ский  ЦЗН» зарегистрировано 243 человека. За 3 квартал в службу занятости 
населения за содействием в поиске работы обратилось 1 14 человек, из них 79 
признаны в качестве безработных, трудоустроено 154 человека. Принимали 
участие в оплачиваемых общественных работах 14 человек. Занятыми на 
временных работах были 33 несовершеннолетних гражданина, из них 3 чел. - 
состоят на профилактическом учете.

Получили услуги по профессиональной ориентации 162 безработных 
гражданина. Они получили индивидуальные профконсультации. посетили 
лекторий «Перспектива выбора», приняли участие в информационных встречах, 
групповых консультациях.

Получили услуги по социальной адаптации и психологической поддержке - 
30 безработных граждан.

В  августе проведена консультация для граждан, осужденных к мерам 
наказания без ограничения свободы в уголовно-исполнительной инспекции.
04.09.2015 в О ГК У  «Южский ЦЗН» прошла групповая консультация по 
психологической поддержке «Учимся справляться со стрессом!». В мероприятии 
приняли участие 11 длительно неработающих граждан. 1 1 сентября прошел 
молодежный день «Найдем работу вместе», приуроченный ко Дню 
трудоустройства молодежи. В программе мероприятий: информирование о 
ситуации на рынке труда и востребованных профессиях, об услугах службы 
занятости по содействию в трудоустройстве безработных граждан, об 
организации самозанятости при финансовой поддержке центра занятости



населения, программах по профессиональному обучению для безработных 
граждан, а также для женщин, воспитывающих детей до достижения ими возраста 
грех лет. Показана видеопрезентация «Новая профессия новые возможности». 
Были предложены к рассмотрению профессии (специальности), по которым будет 
организовано обучение в следующем году. Проведено индивидуальное 
консультирование и тестирование на профпригодность. По результатам 
диагностики даны рекомендации по выбору подходящих профессий 
(специальностей) или вариантов профессионального обучения и дополнительного 
профобразования.

Проведены информационные встречи в сельских поселениях района, а 
также в ИК №  2 и Л И У  ИК №  8 с. Тапицы.

На курсы профессионального обучения и дополнительного 
профобразования в течение отчетного периода направлено 18 безработных 
граждан. Обучение проводится по профессиям: швея, продавец, оператор ЭВМ , 
бухгалтер со знанием 1C.

КДП и i l l  сообщает, что за 3 квартал 2015 года проведена следующая 
профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни и 
предупреждению распространения наркомании в молодежной среде:

В  3 квартале 2015 г. подведен 3 этап межведомственной профилактической 
операции «Несовершеннолетние» - «Всеобуч». Подведены итоги служебной 
деятельности ПДН МО М ВД  РФ  «Южский» за 3 квартал 2015 г., подведены итоги 
организации мероприятий, способствующих трудовой занятости, отдыху и 
оздоровлению несовершеннолетних, рассмотрен вопрос о межведомственном 
взаимодействии субъектов профилактики при организации профилактической 
работы по выявлению, учету, реабилитации несовершеннолетних и родителей, 
употребляющих спиртосодержащую продукцию. Еженедельно организовывались 
и проводились рейдовые отработки мест концентрации несовершеннолетних, 
проверка несовершеннолетних по месту жительства, неблагополучных семей 
(раннее выявление неблагополучия и социального сиротства, проверка фактов 
неблагополучия).

В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и 
беседы, правовые мероприятия по профилактике антиобщественного поведения 
несовершеннолетних (школы с. Моста, с. Мугреевский. с. Тапицы, М К У  
«Южский молодежный центр»).

В  3 квартале 20)5 года обследовано 10 семей совместно с ТУСЗН , по 
результатам обследований открыто 3 случая семейного неблагополучия: по 
категории «Угроза социального сиротства» высокая степень - Горюнова Н. В., 
Тиханова М. И., Кривова М. В. (СОП-8, СН-12).

За 3 квартал 2015 года состоялось 6 заседаний КДН и ЗП. За данный 
период комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Южского муниципального района рассмотрено 50 протоколов об 
административных правонарушениях на подростков, родителей и лиц их 
заменяющих: по ст. 5.35 ч. I КоАП РФ  - 28. по ст. 20.22 КоАП РФ  2. по ст. 20.20 
ч. I КоАП РФ  -I. по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ  0. по ст. 20.21 КоАП РФ  - 3. по ст. 
6.10 ч. 1 КоАП РФ  I, по ст. 6.10 ч. 2 КоАП РФ  0, пост. 20.1 ч. I КоАП РФ  - 2

по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ  - 1, по ст. 6.23 ч. 2 КоАП РФ  - 1. по линии ГИБДД - 10



постановлений об отказе в ВУД 1

С I по 24 июля , при взаимодействии отдела туризма, молодежи и 
спорта, М О ОО ГО  Д О С А А Ф  России Южского района Ивановской области и 
центра занятости населения на базе М К У  «Ю ж ский  молодежный центр» была 
организована деятельность профильного трудового лагерь «Подросток». На 
протяжении трех недель ребята занимались благоустройством города, детских 
садов, спортивной базы, убирали заброшенные могилы ветеранов ВО В на 
городском кладбище, прибрежную территорию озера Вазаль. В  свободное от 
работы время для ребят были организованы и проведены профилактические 
мероприятия (тематические программы, экскурсии на предприятия и учреждения 
города, соревнования в различных видах спорта и пр.)

17 июля 2015 года в микрорайоне Стандартные дома впервые был проведен 
праздник «День соседа». Силами специалистов М К У  «Южский молодежный 
центр» была подготовлена обширная программа. Жители микрорайона активно 
участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и давали характеристику своему 
соседу. Для детей на спортивной площадке была проведена игровая программа. 
Вечер закончился праздничной дискотекой.

25 июля в детской библиотеке состоялся районный шахматный турнир в 
спортивной дисциплине «Блиц», посвященный Всемирному дню шахмат. В  нем 
приняли участие представители Московской, Нижегородской области, 
Палехского и Южского районов.

7 августа состоялся велопробег среди работников органов местного 
самоуправления приуроченный ко Дню физкультурника, по маршруту «Ю жа» - 
« Х о л у й » .  Участники направились в село Холуй к обелиску войнам, павшим в 
годы ВО В, где провели митинг, возложили цветы к обелиску и почтили память 
минутой молчания. Так же участники велопробега посетили дом музей художника 
В.Д. Пузанова-Молева.

В целях популяризации игровых видов спорта и занятости детей и 
подростков в каникулярное время по месту жительства отделом туризма, 
молодежи и спорта совместно с молодежным центром в июле проведены 
соревнования по дворовому волейболу. В этом году, в соревнованиях приняли 
участие 4 команды (сборная М БО У COL1J №  I г. Южи. профильный лагерь 
«Подросток», команды д. Нефедово и улицы Серова). С 10.08.2014 г. по 
15.08.2014 г проведены соревнования по футболу среди дворовых команд 
микрорайонов города, в которых приняли участие 9 команд, игры проводились в 2 
круга.

С 15 по 16 августа проводилось открытое первенство Южского района по 
спортивной ловле рыбы спиннингом «Рыболовный тур Южа-2015». Соревнования 
проводились на озере Святое в с. Мугреевский. В соревнования приняли участие 
7 команд. Всего было около 50 участников мероприятия. Но традиции 
победителю вручили переходящую золотую рыбку, а также победителям и 
призерам вручены кубки, медали, грамоты и призы

22 августа проведен традиционный Южский рок-фестиваль «Взлётная 
полоса». Мероприятие организовано совместно с администрацией Ю жского



городского поселения, при участии рок-группы «Ева». В фестивале приняли 
участие 9 коллективов из Южи, Иваново и Москвы.

В целях развития эко-туризма, повышения имиджа Южского 
муниципального района, а также пропаганды здорового образа жизни, в лесном 
массиве Мугреево-Никольского сельского поселения, вблизи озера Ламненское 
(Богоявленское) прошел традиционный фестиваль по сбору грибов «Южский 
грибочек - 2015». Фестиваль проходил в одиннадцатый раз, в мероприятии 
приняли участие 16 команд, это более 75 человек. Каждая команда представила на 
суд жюри визитную карточку команды и речёвку. За два часа отведённых на 
соревнования, участники собрали более 200-х кт . грибов.

24 сентября проведены традиционные соревнования по сбору клюквы 
«Южская клюковка».

На территории детской площадки д. Реброво состоялся вечерний кинопоказ 
под открытым небом. Организована демонстрация художественного фильма 2015 
года «А зори здесь тихие...» и легендарного фильма режиссера Андрея 
Ростоцкого «Зверобой», 1990 г. по мотивам одноименного романа Дж. Фенимора 
Купера.

17 сентября в молодежном центре состоялась торжественная церемония 
вручения паспортов «Я гражданин России». В мероприятии приняли участие 
юноши и девушки, достигшие 14-го возраста, родители и приглашенные гости. 
Традиционно торжественное мероприятие началось с Гимна Российской 
Федерации. Затем ведущий рассказал об истории возникновения паспорта. После 
была проведена викторина «Государственная символика России». В 
торжественной обстановке специалист миграционного пункта паспортно-визовой 
службы У Ф М С  России по Ивановской области в Южском муниципальном районе 
Афонина Е.В. вручила молодым людям паспорта. В заключении, участники 
мероприятия получили небольшие подарки: обложки на паспорт и ленту 
«Триколор».

В  молодежном центре при содействии отдела туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района проводятся встречи клуба 
молодых семей «Ступени жизни».

Администрацией Южского городского поселения в июле месяце были 
проведены работы по установке и ремонту ранее установленных спортивно
игровых детских комплексов. В августе на сайте городской администрации 
размещена постоянная рубрика для информационно-аналитических материалов, 
освещающих проблемы профилактики наркомании и токсикомании. Подготовлен 
баннер антинаркотической направленности. Совместно с районным домом 
культуры проведены праздники улиц, фольклорно-гастрономический фестиваль 
национальных кухонь «КухонЪ». праздник детства для детей дошкольного 
возраста.

В образовательных учреждениях города подросткам, находящимся в 
социально опасном положении, оказывается систематическая психолого
педагогическая помощь со стороны педагогов, педагогов-психологов и кураторов, 
ведущих случаи неблагополучия. В течение года организована пропаганда



здорового образа жизни членами добровольческих волонтерских отрядов в 
образовательных учреждениях. Всего в организациях состоит 571 человек.

Проведен межрегиональный турнир по боксу. На турнире присутствовали 
команды от 7 регионов РФ. Проведены акции «Быть здоровым - здорово», 
«Внимание - родители!», по безопасности дорожного движения.

В  образовательных учреждениях организованны и проведены спортивные 
соревнования, походы, праздники, круглые столы, диспуты, тематические 
классные часы, викторины, конкурсные программы, выпуски школьных газет о 
здоровом образе жизни, просмотр видеофильмов по профилактике алкоголизма и 
т.д.

КО М И С СИ Я РЕШ И ЛА :

I. Принять к сведению информацию о проводимых мероприятиях за 3 квартал 
2015 года в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактике 
правонарушений в Южском муниципальном районе

II. О деятельности волонтерских объединений в сфере профилактики 
правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни, 
наркомании,токсикомании,алкоголизма

(Отдел образования)

В каждом образовательном учреждении района сформированы группы 
обучающихся - волонтеров, назначены координаторы движения из числа 
педагогов. Общее количество обучающихся волонтеров составляет 571 чел.

Сфера деятельности представлена оказанием социально-бытовых услуг 
гражданам пожилого возраста, оказанием помощи детям в трудной жизненной 
ситуации, пропагандой здорового образа жизни, санитарно-просветительской, 
привлечением трудных подростков к общественной деятельности, экологическое 
направление.

В образовательных учреждениях проведена учеба волонтерского актива по 
темам: «Здоровье и мы», «Помощь другу», тренинг под руководством школьного 
психолога (сш. №  2). «ЗОЖ . Безопасность на дороге» (сш. С Хотимль), «Здоровый 
образ жизни» (сш.с. Мугреевский), «Наше здоровье в наших руках» (осн. 
Г'руздевская шк.), «Здоровый образ жизни». «Спорт - это жизнь» (сш. №  1)

С участием волонтерского актива в образовательных учреждениях 
проведены различные мероприятия: беседы о здоровом образе жизни; 
оформление наглядной агитации по профилактике наркомании, курения, 
алкоголизма, спортивные соревнования. День здоровья, турниры, конференции, 
акции. В микрорайонах организовано: распространение наглядной агитации по 
профилактике наркомании, курения, алкоголизма, социологические опросы. В 
июне-сентябре 2015 г. проведен муниципальный этап Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям», где активное участие приняли волонтеры. Целью акции 
являлось - привлечение детей и семьи с детьми, находящимися в трудной



жизненной ситуации, к участию в общественной жизни, формирование у них 
активной гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважительного 
отношения к прошлому своей страны и своего народа. Отмечено повышение 
активности участия детей и родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в мероприятиях муниципального уровня и образовательного 
учреждения.

Волонтерам, активным участникам волонтерского движения, вручаются 
благодарности.

Волонтеры активно участвуют в месячнике «Молодежь против 
наркотиков», в т.ч.: акция «Мой чистый дом», «Дом без одиночества», «День 
здоровья» и др.

Проведены традиционные районные конкурсы: «На лучший волонтерский 
отряд», конкурс социальных проектов «Я - доброволец», а также 9-й районный 
слет волонтеров.

Международные Дни «День без табака», «День борьбы со СПИДом» - это 
сфера активного взаимодействия волонтеров с учащимися, через проведение 
бесед и мероприятий. Волонтеры ведут важную информационную работу 
связанную с правовым воспитанием школьников, через организацию Дней права, 
бесед, подготовку презентаций, распространение буклетов. В  2014-2015 уч. году 
волонтерами реализовано 53 социально-значимых проекта.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :

1. Принять к сведению информацию о деятельности волонтерских 
объединений в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности,
пропаганде здорового образа жизни, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма

II I .  О состоянии преступности в общественных местах, в том числе 
развлекательных центрах, клубах, предприятиях общественного питания 
(кафе, ресторанах) и на улицах

(МО М ВД  «Южский»)

МО М ВД  РФ  «Южский» организуются и проводятся вечерние рейды 
с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей. Кроме этого 
ежедневно осуществляется проверка несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете. Организуются рейдовые отработки мест концентрации 
несовершеннолетних и молодежи. В  ходе рейдов по местам концентрации 
молодежи выявляются и составляются административные протоколы на 
несовершеннолетних, на взрослых лиц в отношении несовершеннолетних.

Организуются проверки осужденных лиц, состоящих на учете в М РУИ И , а 
также лиц, находящихся под административным надзором в МО М ВД  РФ  
«Южский» и имеющих на иждивении несовершеннолет них детей.



Сотрудниками полиции проведено 6 рейдов по проверке мест массового 
скопления молодежи на предмет выявления лиц, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в частности произведены проверки рестораны «Аркиван», 
«Славянка», «Крестьянка», территории автовокзала, общежития, школы- 
интерната. Фактов употребления наркотических средств, а также фактов хранения 
и распространения наркотиков, в ходе проверки не выявлено.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :

1. Принять к сведению информацию о состоянии преступности в 
общественных местах, в том числе развлекательных центрах, клубах, 
предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах) и на улицах

IV'. О деятельности добровольных народных формирований на 
территории Ю жского городского поселения

(администрация Ю жскшо городского поселения)

02.12.2014 года в зале заседаний Совета Южского городского поселения 
состоялось Собрание граждан Южского городского поселения, которое решило 
создать добровольную народную дружину Южского городского поселения. 
Командиром добровольной народной дружины Южского городского поселения 
избрали Королькова В.В., заместителем командира Панфилова И.В. 
Зарегистрировано 18 членов ДИД. На основании решения У М В Д  России по 
Ивановской области, в соответствии с Ф З  02.04.2014 №  44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 28.01.2015 г. за №  10 выдано 
Свидетельство о внесении в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности.

Дежурство организуется по графику, который согласовывается с главой 
администрации и начальником МО М ВД  РФ  «Южский».

Согласно положению «О добровольной народной дружине» члены 
народной дружины совместно с сотрудниками МО М ВД  РФ  «Южский» 
принимают участие в обеспечении правопорядка в общественных местах, в том 
числе при проведении массовых общественно-политических, спортивных и 
культурно-зрелищных мероприятий. участвуют в мероприятиях по 
предупреждению и пресечению правонарушений, детской беспризорности.

Для внешнего отличия народному дружиннику на период 
непосредственного выполнения возложенных на него функций выдается красная 
нарукавная повязка «Дружинник». Вопрос об изготовлении удостоверений и 
предоставлении льгот членам ДНД находится на рассмотрении в МО М ВД  РФ  
«Южский» и администрации Южского городского поселения

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :



1. Принять к сведению информацию о деятельности добровольных народных 
формирований на территории Южского городского поселения.

2. Администрации Южского городского поселения рассмотреть вопрос о 
выделении средств на финансирование материально-технического 
обеспечения деятельности народных дружин, осуществление их 
материального стимулирования, установления дополнительных льгот для 
народных дружинников.

V. О внедрении передового опыта Белгородской области по закреплению 
за неработающими судимыми лицами наставников из числа представителей 
руководства территориальных органов внутренних дел и администраций 
муниципальных образований

1. Принять к сведению информацию о внедрении передового опыта 
Белгородской области по закреплению за неработающими судимыми 
лицами наставников из числа представителей руководства территориальных 
органов внутренних дел и администраций муниципальных образований

2. Рекомендовать МО М ВД  РФ  «Южский» проработать вопрос о возможности 
внедрения данного опыта на территории Южского муниципального района.

(председатель комиссии)

В.А. Сысуева

Секретарь антинаркотической комиссии

Секретарь комиссии 
по профилактике правонарушений А.Ю . Корулина

А.В. Кожухина




