
Ивановская область 
Администрация Ю жского муниципального района

Межведомственная комиссия но профилактике правонарушений

ПРОТОКОЛ
совместного заседания антинаркотической комиссии 

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

от 19.11.2015 г. Протокол №  4
с 11-00 ч. до 13-00 ч.

Председательствовала -заместитель главы администрации 
по вопросам культу ры, образования, социальной сферы, молодёжи и спорта

В.А. Сысуева

На заседании присутствовали:
Члены рабочей группы по организации деятельности антинаркотической 
комиссии Ивановской области и межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории Ивановской области:

Начальник управления региональной безопасности
Правительства Ивановской области О.М. Борисов 

Начальник \ правления охраны общественного порядка
У М В Д  России по Ивановской области А.А. Шипилов

Начальник О ВО ВИ О  и ОМ С У ВД  
России по Ивановской области В.А. Анисимова

Старший инспектор О ВО ВИ О  и ОМ С УВД  
России по Ивановской области Е В. Беляева

Ответственный секретарь межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Ивановской области, консультант 
управления региональной безопасности 
Правительства Ивановской области О Н. Горбунова



Секретарь аппарата антинаркотической комиссии 
Ивановской области, начальник отдела управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Ивановской области Д.A. I J Jилов

Члены антинаркотической комиссии Ю жского муниципального района и 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ю жском  
муниципальном районе:

старший оперуполномоченный Шуйского М РО 
по контролю за оборотом наркотиков

начальник отдела образования
администрации Южского муниципального района

Врач-нарколог наркологического кабинета г. Южа

начальник территориального управления социальной 
защиты населения по Южскому муниципальному району

начальник отдела по делам культуры 
администрации Южского муниципального района

начальник отдела туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района

ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолет них и защите их прав
при администрации Южского муниципального района

главный специалист по социальным вопросам, культуре 
и спорту администрации Южского городского поселения

врио начальника О УУП  и ИДИ МО М ВД  Р Ф  «Южский»

начальник филиала по Южскому району
Ф К У  УИИ  У Ф С И Н  России по Ивановской области

председатель Южского районного Совета 
М ОООГО  Д О С А А Ф  России

секретарь антинаркотической комиссии, 
директор М К У  «Южский молодёжный центр»

Ю .В. Шалагина

С.В. Модин 

Т.А. Венедиктова

Е.А. Модина

Е.П. Чернигина

С.Ч. Киселева

Н.Н. Потехина

А.Б. Болтухов 

Р.Ю . Фитисов

С.В. Лелюхина

В.И. Блоха

А.В. Кожухина

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



Приглашенные:

начальник отдела экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства администрации 
Южского муниципального района С.В. Ерёмина

начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Южского муниципального района Ф .К . Демидов

начальник отдела активной занятости 
О Г К У  «Южский центр занятости населения» А.С. Голикова

Благочинный по Южскому району о. Василий

Предприниматель,
руководитель некоммерческого партнерства М.С. Кузнецов

Корреспондент районной газеты «Светлый путь» П.А. Костров

I. Анализ состояния криминальной ситуации и ситуации, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков в Ю жском  муниципальном районе ia 9 
месяцев 2015 с ода

По итогам 9-ти месяцев 2015 года, в соответствии с критериями оценки 
утвержденными приказом УМ ВД  России по Ивановской области от 28 февраля 
2014 года №  150, результаты деятельности Межмуниципального отдела М ВД  
России «Южский» в целом имеют неудовлетворительную оценку (9 место в 
группе).

Состояние преступности по итогам 9-ти месяцев 2015 года на территории 
обслуживания Межмуниципального отдела М ВД  России «Южский» в целом 
характеризуется снижением общего массива зарегистрированных преступлений, 
динамика составляе) -10,4% (с 328 до 294).

Раскрываемость преступлений составляет 69,1%, что на 7,3% выше средне 
областного показателя, и на 13,4% (+69 преступлений) больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

В  структуре преступности по тогам  9-ти месяцев 2015 года также 
отмечается положительная динамика в части снижения общего массива 
преступлений при проведении предварительного следствия 5,00% (со 181 до 
172). При этом количество расследованных преступлений данной категории по 
итогам отчетного периода составило 126 преступлений, что на 70.3% больше чем 
за аналогичный период прошлого года. Удельный вес расследованных 
преступлений данной категории на конец отчетного периода составил 63,6%, что

(М О  М ВД  РФ  «Южский»)



на 16,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года и на 6,3% средне 
областного.

На 27,8% увеличилось количество зарегистрированных преступлений 
относящихся к категории тяжких и особо - тяжких (с 54 до 69). при этом за 9 
месяцев 2015 раскрыто 42 преступления данной категории, что в качественном 
выражении составляет 59,2%, динамика составила 133,3%. (А П П Г  - 37,5%, 
Средне областной 59.fi).

В структуре преступлений против личности по итогам 9-ти месяцев 2015 
года, отмечается отрицательная динамика в части роста количества 
зарегистрированных преступлений по таким видам преступлений как 
умышленные убийства (с I до 3), а также преступлений связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью (с 1 до 2).

С положительной стороны можно отметить тот факт, что за отчетный 
период не зарегистрировано ни одного преступления против половой 
неприкосновенности, при этом за аналогичный период прошлого года совершено 
1 преступление.

По прежнему, определяющее значение в состоянии криминогенной 
обстановки на территории обслуживания МО М ВД  РФ  «Южский» имеют 
преступления против собственности.

Более половины всех преступлений против собственности составляют 
кражи чужого имущества. Число зарегистрированных краж в отчетном периоде 
увеличилось на 21,4% и составило 68 зарегистрированных преступления. (АП П Г-  
56). С положительной стороны можно отметит организацию работы по 
раскрытию преступлений данной категории, так по итогам 9-ти месяцев 2015 года 
раскрываемость преступлений связанных с кражами чужого имущества составила 
75,8%, что на 26,0% выше средне областного показателя, и на 27,4% АППГ. 
(А П П Г - 66,7%, по о о .тсти  -  51,9%)

На фоне роста общего массива зарегистрированных преступлений 
связанных с кражами чужого имущества на 47,4% увеличилось количество 
зарегистрированных краж из квартир (с 19 до 2К). Раскрываемость преступлений 
данной категории на конец отчетного периода составила 76,0%, при средне 
областном показателе 55,7%.

В структуре имущественных преступлений с положительной стороны 
можно отметить снижение числа зарегистрированных грабежей с 2 до I. 
мошенничест в с 1 до 0.

Количество зарегистрированных фактов разбоев осталось на уровне 
прошлого года и составило 2 зарегистрированных преступления.

Рассматривая состояние работы по выявлению и раскрытию преступлений 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует отметить, что по итогам 
9-ти месяцев 2015 года на территории обслуживания Межмуниципального отдела 
М ВД  России «Южский» выявлено 23 преступления данной категории, динамика



составила - 17,9% (А П П Г  28), из них 22 относятся к категории тяжких и особо - 
тяжких (А П П Г  - 23). Все преступления были выявлены на территории Южского 
муниципального района. Удельный вес расследованных преступлений данной 
категории на конец отчетного периода составил 5,6%, при средне областном 
показателе 50,7%.

В рамках организации работы по выявлению преступлений экономической 
направленности, за девять месяцев 2015 года на территории обслуживания было 
выявлено 7 преступлений (А П П Г - 2), из них 3 относится к категории тяжких.

Анализируя деятельность подразделений по охране общественного порядка, 
следует отметить, что проводимые в отчетном периоде комплексные 
мероприятия позволили добиться положительной динамики по стабилизации 
обстановки по преступлениям совершаемым в общественных местах, а также 
преступлениям совершаемым несовершеннолетними.

Так количество зарегистрированных преступлений совершенных в 
общественных местах по итогам девяти 2015 года снизилось на 36,4%. а 
преступлений совершенных несовершеннолетними на 22,2%.

Удельный вес преступлений совершённых несовершеннолетними 
составил 4,5%, по преступлениям совершенным к общественных м естах  
13,2%.

Отрицательная динамика в части роста регистрируемых преступлений в 
блоке профилактике отмечается по таким видам преступлений, как: преступления, 
совершаемые в состоянии алкогольного опьянения + 27.4% и преступлениям 
совершаемым лицами ранее судимыми +37,7%.

В рамках проводимых мероприятий по профилактике преступлений в 
общественных местах за отчётный период выявлено 200 правонарушений по ст. 
20.1 КоАП РФ  «Мелкое хулиганство», динамика составила +22,0% (А П П Г - 164). 
Отрицательная динамика отмечается и по выявлению и пресечению 
административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства 
(ст. 20.20-20.22) 1 2.4% (со 647 до 567).

На 16.7% снизилось количество выявленных административных 
правонарушений в области предпринимательской деятельности (с 3d до 25).

Особое внимание уделяется состоянию учетно-регистрационной 
дисциплины в подразделениях Межмуниципального отдела М ВД  России 
«Южский». В  течение отчетного периода на плановой основе, в рамках 
деятельности комиссии по проведению сверок полноты регистрации заявлений, 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и 
происшествиях реализовывался комплекс организационно-методических, 
практических и контрольных мероприятий, направленный на сокращение 
количества фактов укрытия преступлений от учета, фальсификации результатов 
служебной деятельности, а также на повышение роли и ответственности



руководителей всех уровней за организацию работы по данному направлению 
деятельности.

Основной акцент в работе по укреплению учётно-регистрационной 
дисциплины и законности сделан, в первую очередь, на полноту регистрации 
заявлений и сообщений граждан о происшествиях, качество, обоснованность и 
законность процессуальных решений при отказе в возбуждении уголовных дел.

Количество уголовных дел, возбужденных из «отказных» материалов, по 
итогам 9-ти месяцев 2015 года осталось на уровне прошлого года - 4.

По фактам нарушений УРД и требований уголовно-процессуального 
законодательства органами прокуратуры Палехского районов внесено 2 
представления, АП Г11 6.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :

1. Принять к сведению информацию о состоянии криминальной ситуации и 
ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков в Южском 
муниципальном районе за 9 месяцев 2015 года

II. С) реализации Концепции построения и развития аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город»

(Отдел образования администрации Южского м/р. отдел по делам ГО  и ЧС администрации 
Южского м/р, администрация Южского г/п)

В рамках построения и развития сегментов аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный город» (далее —  А П К  ТС 
«Безопасный город»), повышения правопорядка и общественной безопасности 
граждан, мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием 
людей, профилактики правонарушений и преступлений, выявления нарушений 
правил дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных 
происшествий постановлением администрации Южского городского поселения 
от 18.11.2013 г. №  593 принята муниципальная программа «Безопасный город» 
сроком действия с 2014 по 2016 г.г.

Для координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 
организаций, предприятий и учреждений по функционированию и развитию 
систем А П К  ТС «Безопасный город» в Южском муниципальном районе создана 
межведомственная рабочая группа, утверждён её состав и положение. Кроме того, 
утверждён и согласован с ГУ  МЧС' России по Ивановской области план 
построения и внедрения систем АП К ТС «Безопасный город» на территории 
муниципального образования.

На территории района функционирует Единая дежурная диспетчерская



служба (далее - ЕДДС), которая является органом повседневного оперативно- 
диспетчерского управления муниципального уровня территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ивановской области (далее - ТП РСЧС).

ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно
диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) Южского муниципального района (далее 
муниципального образования) независимо от форм собственности по вопросам 
сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и совместных действий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного 
самоуправления и служб Южского муниципального района к реагированию на 
угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций, 
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств ТП РСЧС, в том 
числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

ЕДДС предназначена для приёма-передачи сигналов оповещения 
гражданской обороны (далее - ЕО ) от вышестоящих органов управления, сигналов 
на изменения режимов функционирования территориальных звеньев 111 РСЧС, 
приёма сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и 
других чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, оперативного 
доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного 
управления силами и средствами территориального звена ТП РСЧС, оповещения 
руководящего состава муниципального уровня и населения об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

ЕДДС администрации Южского муниципального района осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с федеральным казенным учреждением 
«Центр управления в кризисных ситуациях Елавного управления М ЧС России по 
Ивановской области (далее Ф К У  «Ц У КС  ЕУ  М ЧС  России по Ивановской 
области»), главным управлением М ЧС  России по Ивановской области, органами 
исполнительной и государственной власти и органами местного самоуправления 
Ивановской области.

Начальником ЕДДС муниципального образования является начальник 
отдела по делам ЕО и ЧС районной администрации, в состав которого она входит. 
Куратором дежурства ЕДДС является главный эксперт по безопасности 
администрации района. Штатная численность персонала ЕДДС муниципального 
образования составляет 5 человек. Ежедневно на круглосуточное дежурство



заступает I дежурный диспетчер ЕДДС, деятельность которого курирует главный 
эксперт по безопасности районной администрации.

ЕДДС муниципального образования размещена на первом этаже 
администрации Южского муниципального района в отдельном, специально 
оборудованном помещении, расположенном по адресу: 155630, Ивановская обл., 
г. Южа, ул. Пушкина, д. 1. Площадь помещения составляет 12 кв. м., в котором 
выделено место для отдыха и приёма пищи.

В настоящее время ЕДДС оснащена автоматизированной системой 
оповещения руководящего состава «Градиент-1280Г1» на 4 канала, радиостанцией 
У К В/К В  для связи с пожарно-спасательными формированиями, телефоном- 
факсом с определителем номера, сотовым телефоном и устройством для записи 
телефонных переговоров, резервным источником снабжения электрической 
энергией. К ведомственной сети ГУ  М ЧС  России по Ивановской области с 
возможностью организации видеоконференцсвязи в системе М ЧС  России ЕДДС 
муниципального образования подключена, создан прямой канал связи с Ф К У  
«Ц У КС  ГУ  М ЧС России по Ивановской области». Реестры, необходимые для 
документирования, регистрации и обобщения входящей и исходящей 
информации, имеются в наличии и ведутся должным образом.

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Безопасный город на 
2014-2016 г.г.» администрацией Южского городского поселения выполнены 
следующие мероприятия по поставке и установке системы видео наблюдения на 
территории Южского городского поселения:
- произведен демонтаж 4-х уличных камер видеонаблюдения на пл. Ленина:
- произведен монтаж 4-х уличных камер видеонаблюдения на пл. Ленина; 
-произведено подключение коммутатора и видеорегистратора к камерам:
- проложено 305 метров кабеля FTP 5Е;
- проложено 50 метров кабеля Ш В В П  2*0,75;
- произведен монтаж шкафа с монтажной платой ОЩН332 RH332 1Р55; 
-произведен монтаж 2-х камер видеонаблюдения на здание администрации ул. 
Советская, д.23.

На площади Ленина камеры расположены следующим образом: столб №1-2 
камеры (направление перекресток, фонтан-елка), столб №2-1 камера (направление 
«Танк»), столб №3-1 камера (направление качели). Камеры установлены в местах 
с наибольшим количеством зарегистрированных правонарушений.

Расположение камер на здании администрации Южского городского 
поселения (ул. Советская, д.23): одна камера (направление «Малый торговый 
переулок - пешеходный переход), одна камера (направление тротуар в сторону 
почты).

В  МО М ВД  РФ  «Южский» на данный момент возможность просмотра 
ситуаций на предмет совершения правонарушений невозможна, по причине



отсутствия видеорегистратора (необходимо приобрести за счет средств полиции). 
Стоимость указанной аппаратуры составляет около 10 тыс. руб.

В  2015 году система видеонаблюдения не приобреталась. В 2016 году 
программой «Безопасный город на 2016-201 8 г.г.» предусмотрено 100 тыс. руб. на 
поставку и установку системы видеонаблюдения у магазина Гранд, по причине 
наибольшего количества зафиксированных нарушений правопорядка в указанном 
месте города.

В городе действуют 2 автобусных маршрута, осуществляющих 
пассажирские перевозки (ИМ Зеленцов): №1 Сельхозтехника-Молокозавод, №2 
Нефёдове -1-я Нижегородская. Согласно действующему законодательству 
автобусы оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

На территории Южского городского поселения расположено 12 
образовательных учреждений:
- 3 общеобразовательных школы;
- I общеобразовательная вечерняя (сменная) школа:
- 2 образовательных учреждений дополнительного образования;
- 6 дошкольных образовательных учреждений.

Все образовательные учреждения оснащены инженерно- техническими 
средствами охраны:
- периметральное ограждение;
- в вечернее время осуществляется освещение;
- все образовательные учреждения оснащены наружным видеонаблюдением, 
тревожной кнопкой.

Охрана образовательных учреждений в вечернее и ночное время 
осуществляется сторожами, которые включены в штат образовательного 
учреждения. В  дневное время пропускной режим осуществляется вахтерами, 
входные двери оснащены домофонами.

Для предупреждения дорожно - транспортного травматизма среди учащихся, 
участки автодороги, прилегающие к территории образовательных учреждений, 
оснащены предупредительными дорожными знаками, установлены «лежачие 
полицейские».

Все образовательные учреждения имеют в наличии план 
антитеррористических мероприятий.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :

I . Принять к сведению информацию о реализации на территории Южского 
муниципального района концепции построения и развития аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город»



I I I .  О  деятельности, направленной на стимулирование работодателей, 
представляющих места для осужденных к исправительным работам

(Начальник филиала по Южскому району Ф К У  УИИ УФ С И Н  России по Ивановской области)

За 10 месяцев 201 5 года по учётам филиала по Южскому району Ф К У  УИИ 
УФ С И Н  России по Ивановской области (далее филиал по Южскому району Ф К У  
УИ И ) прошло 131 осужденный без изоляции от общества (АПГ1Г - 138 чел.), из 
них: 12 осужденных к лишению занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью (АППГ- 7 чел.), 20 осужденных к обязательным 
работам (АППГ- 30 чел.), 16 осужденных к исправительным работам (АППГ-10 
чел.). 57 осужденных к условной мере наказания (АППГ-бЗчел.). 15 осужденных 
к ограничению свободы (АППГ-15 чел.), 8 подозреваемых (обвиняемых) с мерой 
пресечения в виде домашнего ареста (АППГ-3), 2 осужденных с отсрочкой 
наказания (АППГ-1 чел.). Из общего числа осужденных, прошедших по учетам 14 
человек не достигли совершеннолетнего возраста. В настоящее время на учете 
состой! 3 человека из числа несовершеннолетних.

В  отчетном периоде сотрудниками инспекции разыскивалось - 1 
осужденный, находившийся в официальном розыске (А П П Г  3 чел.), 
местонахождение 1 чел. установлено (АППГ-2 чел.). Место нахождение 
установлено сотрудниками МО М ВД  РФ  «Южский»

Привлекались к уголовной ответственности в период отбывания наказания 3 
чел. (АППГ-5)

Испытательный срок продлен 8 осужденным или 15,38% (АППГ-10 чел. или 
17,52%). дополнительные обязанности вменены 9 осужденным 17.3% (АППГ-10 
чел. или 17,52 % ).

Осужденным к ограничению свободы по представлениям филиала по 
Южскому району Ф К У  УИИ дополнительные ограничения установлены 4 чел. и 
данный показатель составляет 26,66%, в 2014 году этот показатель составил 6 чел. 
или 2^.80% соответственно. Отменено условное осуждение и снята судимость в 
отношении 5 чел. (АППГ-5 чел.), положительно зарекомендовавших себя в 
период отбывания наказания, что составило 0.61% (А П П Г - 5 чел. или 8.52%).В 
соответствии с планом по предупреждению совершения повторных 
преступлений, в 2015 запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 
Уровень привлечения к труду осужденных к исправительным и обязательным 
работам составил 100 %  и 100 %  соответственно (АППГ -100 %  и 100 %  
соответственно). Уровень несвоевременно привлеченных к труду среди 
осужденных к исправительным работам составил 0 %  (АППГ- 0%), среди 
осужденных к обязательным работам - 0 %  (АППГ- 0%).

Инспекция среди прочих видов наказания занимается исполнением 
исправительных работ, которые назначаются осужденному, имеющему основное 
место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место 
работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы.



Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные 
работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места 
жительства осужденного.

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух
лет.

Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся 
удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 
пределах от пяти до двадцати процентов.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных 
работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или 
лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день 
лишения свободы затри дня исправительных работ.

Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 
первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 
судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 
призыву.

Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту 
работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, 
определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.

Осужденные к исправительным работам направляются уголовно
исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со 
дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего 
распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).

Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют 
порядок и условия отбывания наказания: контролируют соблюдение условий 
отбывания наказания осужденными и исполнение требований приговора 
администрацией организаций, в которых работают осужденные; проводят с 
осужденными воспитательную работу: с участием сотрудников полиции в 
порядке. предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
контролируют поведение осужденных: обращаются в органы местною 
самоуправления по вопросу изменения места отбывания осужденными 
исправительных работ; принимают решение о приводе осужденных, не 
являющихся по вызову или на регистрацию без уважительных причин: проводят 
первоначальные мероприятия по розыску осужденных: готовят и передают в 
соответствующую службу материалы об осужденных, местонахождение которых 
неизвестно.



При этом осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать 
порядок и условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду и 
являться в уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову.

Из заработной платы осужденных производятся удержания в размере, 
установленном приговором суда.

В  период отбывания исправительных работ осужденным запрещается 
увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в письменной 
форме уголовно-исполнительной инспекции. Разрешение может быть выдано 
после проверки обоснованности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения 
должен быть мотивирован. Решение об отказе может быть обжаловано в 
установленном законом порядке.

Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.
Таким образом, согласно Российского законодательства, основная нагрузка 

по решению вопроса трудоустройств осужденных к исправительным работам 
ложиться не только на инспекции, но в первую очередь на органы местного 
самоуправления, которые на территории своих поселений должны определить 
организации и предприятия, на которых осужденные будут отбывать данный вид 
наказаний.

Нужно отметить, что обязательные работы, как правило, осужденные 
отбывают в полном объеме и снимаются с учета по причине отбытия наказания. 
По-другому обстоят дела с наказанием в виде исправительных работ, более 80% 
осужденных не отбывают наказание в полном объеме, в отношении их 
направляются представления в суд о замене исправительных работ более строгим 
видом наказания. Это свидетельствует о малой эффективности данного вида 
наказания, так как осужденные все равно не работают и в бюджет 
соответствующие средства не поступают, более того, 80% данных осужденных 
вообще не приступают к отбытию наказания. Анализ направленных 
представлений показывает, что за отчетный период трех последних лет 
исполнения этих видов наказания отказов судов в удовлетворении представлений 
филиала не было. Это свидетельствует о хорошем качестве предоставленных в 
суд материалов и обоснованности внесенных представлений. Гак же в указанном 
периоде, осужденные, состоящие на учете, не совершали повторных 
преступлений после постановки на учет. Данное обстоятельство обусловлено 
проводимой с ними профилактической работой и небольшим временным 
промежутком с момента постановки на учет до их снятия. Представления на 
замену наказания более строгим видом направляются, как правило, в первые два 
месяца с постановки на учет.

Анализ исполнения приговоров показывает, что. если исполнение 
обязательных работ не вызывает особых затруднений и предприятий 
определенные для отбывания наказания охотно берут на работу данных 
осужденных, то с исправительными работами возникают определенные



проблемы. Связаны они с тем, что на данных предприятиях зачастую отсутствуют 
вакантные места для трудоустройства. И основной причиной отказов в 
трудоустройстве так же является отсутствие рабочих мест, особенно остро 
данный вопрос состоит в сельской местности, где вообще практически нет 
работающих предприятий, и возможность трудоустроиться, просто не имеется. 
Экономический кризис, который распространяется по всей стране не обошел и 
наш район, многие предприятия сокращают имеющиеся вакансии, увольняют уже 
работающих граждан, некоторые и вовсе закрываются. Вполне естественно, что 
нашим осужденным, которые в основном не особо желают отбывать наказание и 
всем известен их образ жизни конкурировать при трудоустройстве на работу с 
возросшим потоком безработных граждан, желающих работать, очень трудно. 
Таким образом, при всем том, что имеется широкий спектр определенных для 
отбывания наказания предприятий, трудоустройство данной категории 
осужденных вопрос проблематичный. Так же добавляет проблем то, что часть 
осужденных не имеет документов, удостоверяющих личность

Таким образом, при увеличении количества осужденных к данным видам 
наказания могут возникнуть проблемы с их трудоустройством и соответственно с 
исполнением судебных решений. В связи с этим считаем необходимым 
проводить следующие мероприятия по поддержке осужденных к реальным видам 
наказания в виде обязательных и исправительных работ.

Для решения этой проблемы неоднократно поднимался вопрос о 
квотировании рабочих мест на предприятиях, создания системы налоговых льгот 
для предприятий определенных для отбывания исправительных работ. Но на 
настоящий момент вопрос остается открытым. Естественно, что данная проблема 
не может быть решена силами инспекции или даже отдельных муниципалитетов. 
Для этого нужна определенная законодательная основа. Для этого необходимо 
создание рабочей группы на областном уровне для изучения данного вопроса и 
внесение законодательных инициатив и предложений, позволяющих решить 
данную проблему на территории Ивановской области.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :

1. Принять к сведению информацию о деятельности, направленной на 
стимулирование работодателей, представляющих места для осужденных к 
исправительным работам

IV . О совершенствовании взаимодействия государственных органов, 
правоохранительных структур с бизнес сообществом в профилактике 
правонарушений, в том числе в реализации Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса

(Начальник отдела экономического развития, торговли 
и сельского хозяйства администрации Южского м/р)

Администрация Южского муниципального района тесно взаимодействует с 
некоммерческим партнерством по «Защите прав и интересов предпринимателей



города Южи и Южского района», председателем которого является Кузнецов 
Михаил Станиславович. Некоммерческое партнерство создано 16.02.2010 года. 
Оно было создано для защиты интересов предпринимателей и повышения уровня 
взаимодействия органов власти и малого предпринимательства. Члены 
некоммерческого партнерства являются участниками Общественного совета, 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 
координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Южского муниципального района.

Совместно с некоммерческим партнерством в районе продолжается 
практика проведения «круглых столов» с предпринимателями, семинары, на 
которых рассматриваются вопросы взаимодействия бизнеса и власти, 
контролирующих органов и прочие актуальные темы. Так за отчетный год 
проведено три совещания с предпринимательскими структурами, а именно: 
«Теневая занятость - проблемы легализации», «О преимуществах применения 
патентной системы налогообложения». «Налоговые каникулы для ИП в 2015- 
2020годах». С представителями налоговой службы, пенсионного фонда, полиции. 
Фонда социального страхования, службы занятости обсуждаются вопросы 
соблюдения и изменения федерального, регионального законодательства, 
вопросы защиты законных прав и интересов работающего населения, повышение 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, сокращения 
неформальной занятости на территории Южского района, о реализации 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
другие. Налажена работа с прокуратурой района. Седьмого сентября текущего 
года состоялось межведомственное заседание при прокуратуре района, на 
котором рассматривались вопросы соблюдения законодательства, направленные 
на защиту прав предпринимателей.

В  2015 году проведено три заседания координационного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Южского 
муниципального района. На них обсуждались самые актуальные вопросы 
касающиеся деятельности субъектов малого предпринимательства, 
рассматривались возможности оказания имущественной поддержки, проходило 
согласование Перечня муниципального имущества Южского муниципального 
района, предназначенного для предоставления его во владение и в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ежегодно в районе проводится организация празднования «Дня 
Российского предпринимательства», инициаторами которого являются 
Администрация района и представители Некоммерческого партнерства. Ни одно 
мероприятие. связанное с вопросами взаимодействия с субъектами 
предпринимательства не обходятся без участия представителей некоммерческого 
партнерства по «Защите прав и интересов предпринимателей города Южи и



Южского района». После всех заседаний и мероприятий информация доводится 
до предпринимателей путем размещения на сайте Южского муниципального 
района, опубликования в районной газете «Светлый путь».

Во исполнение поручения Губернатора Ивановской области Г1.А. Конькова, 
в целях обеспечения безопасности населения Южского муниципального района в 
наиболее оживлённых местах массового скопления граждан, Администрация 
Южского муниципального района совместно с представителями некоммерческого 
партнерства довела информацию до индивидуальных предпринимателей и 
руководителей субъектов малого предпринимательства о повышенной 
бдительности и просьбой уделить особое внимание мерам безопасности и 
предпринять все необходимые действия по её усилению в торговых объектах, 
действующих на территории района.

Кроме того, на наш взгляд, действенным рычагом в борьбе с коррупцией 
является правовое просвещение малого бизнеса, пропаганда положительного 
имиджа бизнесмена. Предприниматели должны знать о передовом опыте, 
способах защиты своих законных прав и интересов в борьбе с коррупционными 
схемами. В этой связи администрацией района и некоммерческим партнерством 
по «Защите прав и интересов предпринимателей города Южи и Южского района» 
ведется активная просветительская работа.

В настоящий момент активизирована разъяснительная работа и правовая 
поддержка среди предпринимателей. Создана Рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, легализации трудовых отношений, на заседания 
которой приглашаются руководители организаций и предприниматели района. 
Работодатели получают консультативную помощь связанную не только с 
трудоустройством работников, но и по любому интересующему вопросу. Члены 
Рабочей группы проводят ознакомительные рейды с предприятиями района (17 
рейдов за 10 месяцев). Посетили 7 швейных цеха, 4 сервисных центра, 4 
пилорамы. 2 ресторана. Беседы проводя и с работниками и с работодателями.

В администрации создан телефон «горячей линии» по которому 
принимаются обращения граждан по фактам неформальной занятости и других 
нарушениях законодательства.

В районе еженедельно проводится мониторинг цен на продукты питания, по 
вопросам резкого скачка цен взаимодействие ведется с прокуратурой района.

Для проведения процедуры закупок прозрачным и открытым способом в 
администрации создан отдел по закупкам, в работе которого в качестве 
приоритетного способа осуществления закупок товаров, работ и услуг 
выбираются открытые формы торгов и иных закупочных процедур.

Для более тесного взаимодействия администрации района, 
некоммерческого партнерства с представителями малого бизнеса планируется 
создание электронной базы (электронных адресов) субъектов малого 
предпринимательства.



Представители некоммерческого партнерства по «Защите прав и интересов 
предпринимателей города Южи и Южского района», постоянно ведут диалог с 
органами местного самоуправления в различных форматах, выдвигая при этом 
свои инициативы и оперативно информируя об актуальных проблемах. Таким 
образом, бизнес, находясь в постоянном диалоге с властью, добивается влияния 
на экономическое развитие Южского муниципального района и способствует 
повышению эффективности реализации в районе антикоррупционных 
механизмов.

В  сложившихся экономических условиях фактором восстановления 
экономического роста, на наш взгляд, является снижение административных 
барьеров для бизнеса и совершенствование контрольно-надзорной деятельности.

По нашему мнению, одним из способов преодоления таких явлений станет 
работа по пересмотру и оптимизации административных регламентов под углом 
создания оптимальных условий ведения предпринимательства. При этом должен 
быть обеспечен непредвзятый и постоянный контроль их соблюдения со стороны 
надзорных органов. Реализация такой меры приведет к улучшению качества и 
доступности государственных услуг для бизнеса, позволит учитывать его 
законные интересы при организации деятельности органов власти, что в конечном 
итоге будет способствовать активному включению пока еще не задействованного 
в полной мере ресурса малого предпринимательства в экономику Южского 
района. А это на сегодня одна из первоочередных задач бизнеса и власти.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :

I. Принять к сведению информацию о совершенствовании взаимодействия 
государственных органов, правоохранительных структур с бизнес 
сообществом в профилактике правонарушений, в том числе в реализации 
Антикоррупционной хартии российского бизнеса

V. Об итогах проведения комплексной оперативно-профилактической 
операции «М ак  - 2015»

(М О  М ВД  РФ  «Южский)

В мае на территории Ивановской области стартовала комплексная 
оперативно-профилактическая операция «М АК».

Ее основные цели и задачи заключаются в выявлении и ликвидации 
незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих 
наркотические вещества, в выявлении и ликвидации очагов дикого 
произрастания данных растений, а также в перекрытии каналов поступления 
наркотических средств растительного происхождения на территорию нашей 
страны.



За 9 месяцев 2015 года на территории Южского муниципального района 
было возбуждено по линии НОИ 28 уголовных дел, из которых находится в 
производстве М О М ВД  Р Ф  «Ю жский» - 8. 20 - возбуждено У Ф С К Н  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. Ю жа 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. Ю жа наркотическое 
вещество растительного происхождения.

На выявления лиц находящихся в состоянии наркотического опьянения 
нацелены наружные службы отдела, а так же в июне 2015 года представителем 
У Ф С К Н  дня сотрудников УУП . ППС, ОВО, ОГИБДД был показан учебный 
фильм но 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». По 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.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А :

I. Принять к сведению информацию об итогах проведения комплексной 
оперативно-профилактической операции «Мак - 2015»

Председатель комиссии

Секретарь антинаркотической комиссии

В.А. Сысуева

А.В. Кожухина

Секретарь комиссии по профилактике правонарушений А.Ю . Корулина




