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Администрация Южского муниципального района  

           Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
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совместного заседания антинаркотической комиссии                                          
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с 14-00 ч. до 16-00 ч. 

 

Председательствовал начальник отдела туризма,  молодежи и спорта 

С.Ч. Киселева 

 

На заседании присутствовали: 

Члены антинаркотической комиссии Южского муниципального района и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Южском 

муниципальном районе:  

заместитель председателя, начальник отдела образования  

администрации Южского муниципального района                            С.В.Модин 

 начальник филиала по Южскому району  

ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области                            С.В.Лелюхина                

начальник территориального управления социальной                                                       

защиты населения по Южскому муниципальному району                     Е.А. Модина 

главный специалист отдела по делам культуры 

администрации Южского муниципального района                            М.П. Андреева   

ответственный секретарь комиссии                                                                                       

по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                

при администрации Южского муниципального района                       Н.Н. Потехина  



начальник ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Южский»         В.П. Олейник 

секретарь антинаркотической комиссии,                                                                    

директор МКУ «Южский молодёжный центр»                                    А.В. Кожухина 

секретарь комиссии по профилактике правонарушений,                                          

главный специалист отдела туризма, молодежи и спорта                                 

администрации    Южского  муниципального района                           С.Б. Болтухов 

Приглашенные: 

Командир ДНД по Южскому городскому поселению                  Корольков В.В. 

начальник отдела активной занятости                                                                            

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

Корреспондент районной газеты «Светлый путь»                             М.Е.Колмыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Отчет о проводимых мероприятиях за 3 квартал 2016 года в сфере пропаганды 

здорового образа жизни и профилактике правонарушений в Южском 

муниципальном районе 

__________________________________________________________________________________ 

(Докладчик: Отдел образования, «Южская ЦРБ», МО МВД РФ «Южский», «ЮМЦ», ТУСЗН, 

КДН и ЗП, «Южский ЦЗН», отдел туризма, молодежи и спорта, отдел по делам культуры) 

 

             Отдел образования 

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. 

 На 20-23 сентября  планируется проведение  межрегионального турнира по боксу. 

Проведены акции «Быть здоровым - здорово», «Внимание – родители!», по безопасности 

дорожного движения, а так же спартакиада по легкой атлетике. В каникулярное время оказана 

помощь в трудоустройстве учащихся.  

    МО МВД РФ «Южский» 

 Межмуниципальный отдел МВД РФ «Южский» сообщает, что в рамках пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики наркомании, а также плана мероприятий по 

профилактике употребления курительных смесей за 8 месяцев 2016 года проведена следующая 

работа: 

Ежедневно в ходе работы на административных участках УУП и инспекторами ПДН 

проводятся мероприятия профилактического характера с целью сбора информации по 

выявлению преступлений и правонарушений в сфере НОН.   

 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 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. Особое внимание уделяется 

мероприятиям проводимым в Южском технологическом колледже.  

В настоящее время в общеобразовательных школах города и района проводится 

тестирование на предмет употребления учащимися наркотических средств.  Результаты 

тестирования будут подведены в начале октября 2016 года. 

          27.07.2016 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН проведена экскурсия 

в МО МВД РФ «Южский», проведена беседа «О последствиях курительных смесей и соли. Их 

влияние на организм подростков».                 

         16.08.2016г. в целях организации досуга подростов в летний период времени с 

несовершеннолетними, стоящими на учете сотрудниками ПДН совместно с сотрудниками 

ОГИБДД проведен рейд, в ходе которого дети раздавали памятки водителям по использованию 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 



         13.09.2016 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 течение 3 квартала 2016 года проводились совместные рейды сотрудников УУП, ПДН, 

ОУР и ППС по проверке мест массового скопления молодежи на территории г. Южа на предмет 

выявления лиц связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности проверялись, 

ресторан «Аркиван», «Славянка», «Крестьянка»,  автовокзал, общежитие, школа-интернат. 

Фактов употребления наркотических средств, а также фактов хранения и распространения 

наркотиков в ходе проверок не выявлено. 

За 3 квартал 2016 года в рамках реализации Плана сотрудниками МО МВД РФ 

«Южский» во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики проделана 

следующая работа. 

Сотрудниками УУП и ПДН УМВД выявлено и составлено 380 протоколов об 

административных правонарушениях, из них за: 

- незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 

6.8 КоАП РФ) – 0; 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 

6.9 КоАП РФ) – 5; 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах (ч. 2 ст. 

20.20 КоАП РФ) –0 ; 

- нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ (по ст. 20.22 КоАП РФ) – 8;  

          -     появление   в состоянии алкогольного опьянения  в  общественном  месте ( ст. 20.21 

КоАП РФ)-32 

          -  распитие    алкогольной  продукции  в общественных  местах (ст. 20.20.ч.1 КоАП РФ)—

30 

 

Южский молодежный центр 

За отчётный период в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

наркомании муниципальным казенным учреждением «Южский молодёжный центр» проведены 

следующие мероприятия: 

- 9 июля в селе Холуй Южского района приняли участие в проведении  XIII традиционной 

Тихвинской ярмарки, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.  

- 6 июля проведен совместно с центром социального обслуживания туристический слет на о. 

Западное  

- проведены 3 кинопоказа под открытым небом в городском парке и на стадионе спортивной 

базы, 2 торжественных церемонии вручения паспортов.  

- с 1 по 6 августа 2016 г. трое южских молодых людей приняли участие в ежегодном 

региональном образовательном форуме талантливой молодёжи «Олимп». 

- 5 августа в городском парке города Южи, прошло красочное шоу. Нижегородская компания 

«Герои квеста» при содействии Молодежного центра и отдела по делам культуры организовали 

фестиваль «Краски лета». 



-20 августа в д.Реброво состоялся III открытый фольклорно-гастрономический фестиваль 

национальных кухонь «КухонЪ». 

В этом году в фестивале приняли участие национальные культурные центры, предприятия, 

организации, работающие в сфере общественного питания, муниципалитеты Ивановской 

области, а также частные лица. 

Гости фестиваля смогли прикоснуться к традициям Белорусских, Кыргызких, Туркменских, 

Казахских, Узбекских, старо-Русских, Дагестанских, Азербайджанских и других кухонь 

различных народов, узнать особенности хитрости приготовления тех или иных блюд, принять 

участия в мастер-классах по приготовлению различных блюд. Хлебосольные хозяйки 

поделились рецептами, с удовольствием угостили разносолами, спели песни, рассказали о 

национальном быте своего народа. 

-1 сентября «Первый раз в первый класс» 

МКУ «Южский молодежный центр» провел поздравление первоклассников города Южи. 

-8 сентября ко всемирному дню грамотности была проведена викторина «Хочу все знать», в 

которой приняли участие ученики школ города. 

-14 сентября состоялась городская акция «Подари смайл», сотрудники центра и волонтеры 

раздавали прохожим воздушные шары со смайликами, поздравляя с днем смайла. 

За 3 квартал 2016 года МКУ «Южский молодежный центр» было проведено 18 мероприятий, в 

которых приняло участие более 3900 человек.            

Территориальное Управление социальной защиты населения по Южскому 

муниципальному району 

В соответствии с Порядком взаимодействия муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в семьях, имеющих 

детей, и несовершеннолетних, территориальным управлением социальной защиты населения по 

Южскому муниципальному району проводится работа по проверке фактов семейного 

неблагополучия, а также индивидуальная профилактическая работа с семьями и 

несовершеннолетними по случаям неблагополучия, переданным на сопровождение в ТУСЗН и 

Южский филиал ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности «ТОСЗН», направленная в том 

числе и на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику наркомании и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

ТУСЗН формирует и ведет муниципальный банк случаев семейного неблагополучия. Работа с 

каждой семьей и несовершеннолетними проводится в соответствии с индивидуальным планом. 

В 3 квартале (по состоянию на 14.09.2016) в муниципальном банке открыто 9 случаев 

семейного неблагополучия, закрыто 14 случаев, в том числе с улучшением -12, а 2 по иным 

причинам (1-в связи с помещением подростка на принудительное лечение в 

специализированное медицинское учреждение ,1-в связи с ухудшением ситуации в семье. 

Перевод семьи в муниципальный банк семей (несовершеннолетних), находящихся в социально-

опасном положении). 

 В настоящее время в работе находится 9 случаев неблагополучия в отношении семей и 

несовершеннолетних, в которых воспитывается 13 детей.  

Среди 9 случаев неблагополучия 4 находятся на сопровождении в ТУСЗН. Также на 

сопровождении в ТУСЗН находятся 7 случаев неблагополучия в отношении семей и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальном банке семей 

(несовершеннолетних), находящихся в социально-опасном положении. 



ТУСЗН является соисполнителем плана индивидуальной профилактической работы по 6 

случаям неблагополучия, находящимся на ведении в образовательных учреждениях – 2 из 

банка случаев неблагополучия, 4 из банка СОП. В ходе профилактической работы с данными 

семьями в отчетном периоде проведено: 

-обследований жилищно-бытовых условий жизни семей-90; 

-профилактических бесед-172; 

-направлено 7 детей в загородные, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия из семей, состоящих на учете в муниципальном банке случаев семейного 

неблагополучия. 

Также с данными семьями постоянно проводится работа по оказанию содействия в 

трудоустройстве, прохождений курса лечения детей и родителей, оказания государственной 

социальной помощи, оказания содействия в оформлении мер  социальной поддержки, в 

оформлении документов и др. 

 07 сентября 2016 годы специалисты ТУСЗН совместно со специалистами Шуйского 

центра подготовки приемных родителей и замещающих семей приняли участие в семинаре, 

организованном на базе ОБУСО «Южский ЦСО» на тему «Компетенция замещающего 

родителя и взаимодействие замещающих семей с социумом». В семинаре также приняли 

участие 9 опекунов и приемных родителей. 

КДН и ЗП 

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Южского 

муниципального района сообщает, что за 3 квартал 2016 года проведена следующая 

профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению 

распространения наркомании в молодежной среде: 

В 3 квартале 2016 года проходит 3 этап межведомственной профилактической операции 

«Несовершеннолетние»-«Всеобуч», подведены итоги служебной деятельности ПДН МО МВД 

РФ «Южский» за первое полугодие 2016 года, 22.09.2016 года подведены итоги организации 

мероприятий, способствующих трудовой занятости, отдыху и оздоровлению 

несовершеннолетних, вопрос о межведомственном взаимодействии субъектов профилактики 

при организации профилактической работы по выявлению и учету несовершеннолетних и 

родителей. 

       11.09.2016 года по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Департамента здравоохранения Ивановской области прошел Всероссийский День трезвости с 

целью снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики 

алкоголизма среди населения Российской Федерации, информирования населения о вреде, 

причиняемом алкоголем здоровью, благополучию и традиционным духовным ценностям 

человека, совершенствования системы пропаганды и популяризации трезвого образа жизни, 

укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных 

заболеваний, улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. 

      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). С 01.07.2016 года по настоящее время осуществлено 9 выездов согласно 

журналу выездов. 

      В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы, правовые 

мероприятия по профилактике антиобщественного поведения несовершеннолетних. 

       В 3 квартале 2016 года обследовано 9 семей совместно с ТУСЗН, по результатам 

обследований открыто 4 случая семейного неблагополучия: по категориям «Угроза социального 

сиротства» высокая степень и «Психолого-педагогическая некомпетентность родителей» 

высокая степень.  



      Ежемесячно КДН и ЗП принимала участие в проведении Единого дня профилактики на 

территории Южского муниципального района.  

       31 августа 2016 года специалисты отдела туризма, молодежи и спорта совместно с 

секретарем КДН и ЗП провели мероприятие по месту жительства с детьми «Веселые старты» на 

улице Ивановская. Дети прыгали, бегали, участвовали в конкурсах. Родители так же не остались 

безучастны. Они помогали ребятам и болели за них. По итогам соревнований участникам были 

вручены дипломы и сладкие призы. 

 

 

       За 3 квартал 2016 года будет проведено 4 заседания КДН и ЗП. На настоящее время 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Южского 

муниципального района рассмотрено 35 протоколов об административных правонарушениях на 

подростков, родителей и лиц их заменяющих: 

по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ- 20 

по ст. 20.22 КоАП РФ-3 

по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ-6 

по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ-0 

 по ст. 20.21 КоАП РФ- 0 

 по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ-0 

 по ст. 6.10 ч. 2 КоАП РФ-0 

по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ-1 

по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ-0 

по ст. 6.23 ч. 2 КоАП РФ-0 

по линии ГИБДД-4 

постановлений об отказе в ВУД- 2 

другие-1 

 

«Южский ЦЗН» 

По состоянию на 14 сентября 2016 года в качестве безработных граждан в ОГКУ «Южский 

ЦЗН»  зарегистрировано 202 человека. 

За 3  квартал  в службу занятости населения   района за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 115 человек, из них 68 - признаны в качестве безработных, трудоустроен 91 

человек. Занятыми на временных работах были 5 граждан, в общественных работах 

участвовали 8 человек, временно трудоустроено 23 несовершеннолетних гражданина. 

Получили услуги по профессиональной ориентации  74 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 – 28 

безработных граждан. 

С начала 2016 года профессиональное обучение прошли  27 человек, в том числе, 3 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

 

 В течение 3 квартала проведены следующие мероприятия: 

 

 - 18 июля. Групповая консультация по психологической поддержке «Как победить стресс» для 

безработных, длительное время состоящих на учете в центре занятости населения и длительное 

время не работающих. 

- 16 августа. День комплексной работы на селе «Наша служба на службе у вас». По инициативе 

Южского центра занятости населения сразу в двух отдаленных населенных пунктах Южского 

района прошли информационные встречи с населением «Наша служба на службе у вас». Перед 

жителями сел Моста и Новоклязьминское  выступили специалист территориального управления 

социальной защиты населения по Южскому району  Н.А. Петрова, начальник отдела 

управления пенсионного фонда, Т.Р.Большакова, начальник отдела центра занятости населения 



А.С. Голикова, районный врач-фтизиатр Л.И.Некрасова.  Желающие получили индивидуальные 

консультации. Многих граждан интересовали вопросы изменений пенсионного 

законодательства, предоставления социальных льгот, возможных изменений в Законе о 

занятости населения, организации самозанятости. Врач-фтизиатр рассказала о необходимости 

прохождения флюорографического обследования и о том, какие социально-опасные болезни 

можно при этом выявить. 

-9  августа. В Южском центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для ООО 

«Ивановская лесопромышленная компания», на которую было приглашено более 20 человек из 

числа безработных, получивших этот статус впервые.  Участникам мероприятия было 

предложено  16 вакансий по 12  профессиям. В том числе: клеевар, лущильщик и резчик шпона, 

подсобный рабочий, оператор, опиловщик, сущильщик, рамщик, водитель погрузчика, 

сменного мастера.  

-1 сентября работники Южского центра занятости населения побывали на торжественных 

линейках, посвященных началу нового учебного года: директор ЦЗН  Ю.А. Соколов - в школе 

№ 3, главный бухгалтер, начальник отдела социальных выплат, бухгалтерского учета и 

отчетности Т.А.Шутова -  в школе № 1, начальник отдела активной политики занятости А.С. 

Голикова – в школе № 2. Они  поздравили учеников и учителей с началом учебного года и 

вручили наиболее отличившимся благодарности ОГКУ «Южского ЦЗН»   за добросовестную 

работу в составе трудовых отрядов в период летних каникул, в том числе за участие в 

выполнении муниципальных заданий по уборке   особоохраняемых природных территорий -  

соснового леса «Гарели» и лесопарка «Балинская дача». 

     - 1 сентября. В 8 классе школы № 2 и на общем собрании учащихся  вечерней школы  

А.С.Голикова, начальник отдела ЦЗН провела урок на тему: «Я и моя профессия», где шла речь 

о правилах выбора профессии, о профессиях,  востребованных на рынке труда, о том, как 

служба занятости может помочь сориентироваться в выборе профессионального жизненного 

пути.  

- 7 сентября. В ОГКУ «Южский ЦЗН» прошел молодежный день под девизом «Найдем работу 

вместе».  Целью его было знакомство безработных и ищущих работу граждан из числа 

молодежи с государственными услугами, оказываемыми службой занятости населения, 

оказание содействия в трудоустройстве, социальная адаптация на рынке труда. В Южском ЦЗН 

зарегистрировано 29 человек в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих в Южском 

муниципальном районе. В мероприятии приняли участие 25 из них. 

     Мероприятие состояло из трех блоков. Первый назывался «Найди себя в мире профессий» и 

был посвящен государственным услугам по профессиональной ориентации и 

профессиональному обучению. О них рассказала и продемонстрировала слайды инспектор ЦЗН 

Е.Е.Овчинникова. И.Г.Критская - заместитель директора Южского технологического колледжа, 

рассказала о профессиях и специальностях, которые можно получить в колледже, 

продемонстрировала слайды. Студенты колледжа показали мастер-класс по оформлению 

подарка из полотенца. А.С.Живностка -  бывшая безработная, завершившая обучение по 

направлению  службы занятости, поделилась впечатлениями от обучения в НОЧУ ДО «Интер» 

в Иванове, где она приобрела профессию парикмахера. А.И.Вавилова - индивидуальный 

предприниматель, открывшая  гостевой дом «На Святом озере» с финансовой помощью центра 

занятости населения, рассказала о своем опыте. Во второй части прошла групповая 



консультация «Обучение навыкам трудоустройства» с использованием  обучающего фильма, 

слайдов, экспресс-тестирования.   Завершилось мероприятие ярмаркой вакансий рабочих мест. 

Отдел туризма, молодежи и спорта 

Отделом туризма, молодежи и спорта за 3 квартал 2016 года проведена следующая работа: 

1 июля в микрорайоне Механизаторов, специалистами отдела туризма, молодежи и 

спорта администрации Южского муниципального района совместно со специалистами МКУ 

«Южский молодежный центр» проведены веселые старты «Спорт против наркотиков». Дети из 

микрорайона с удовольствием приняли участие в празднике.Мероприятие было наполнено 

улыбками, смехом и яркими красками. 

15 июля в микрорайоне ул. Стандартные дома специалистами отдела туризма молодежи 

и спорта совместно с Южским молодежным центром провели праздничное мероприятие «День 

соседа».Для детей микрорайона была проведена квест-игра «В поисках хорошего настроения», 

а для взрослых разыграна театрализованная сценка с участием жителей. Вечер продолжился 

праздничной дискотекой. Мероприятие было наполнено весельем, хорошим настроением и 

задорным смехом. 

27 июля на детской площадке микрорайона улиц Парковые города Южа  специалистами 

отдела туризма, молодежи и спорта администрации Южского муниципального района 

совместно с работниками МКУ «Южский молодежный центр» проведено мероприятие, которое 

включало в себя «Веселые старты» и интерактивно-интеллектуальную игру «Отгадай 

сказочного персонажа» в целях организации досуга подростов в летний период времени. 

Специалисты отдела туризма, молодежи и спорта совместно с  Молодежным центром в 

целях привлечения подростков к здоровому образу жизни, популяризации игровых видов 

спорта, со 2по5 августа на многофункциональной спортивной площадке микрорайона улиц 

Серова-Горького провели  турнир по дворовому футболу. Приняло участие 8 команд из разных 

микрорайонов города. 

11 августа в целях пропаганды здорового образа жизни и вело-туризма. Вырабатывая 

навыки выживания в экстремальных ситуациях,  в Южском районе состоялся велопробег, 

посвященный Дню физкультурника. 

Организатором данного мероприятия уже второй год подряд выступает Администрация 

Южского муниципального района. Все хлопоты по организации взял на себя отдел туризма 

молодежи и спорта. В велопробеге по маршруту Южа – Преображенское (Дом отдыхы 

«Южский») и обратно приняли участие работники органов местного самоуправления и все 

неравнодушные к спорту люди. В с.Преображенское, у памятника павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. велосипедисты почтили их память минутой 

молчания. 

 13- 14 августа проведение  открытого первенства Южского района по спортивной ловле 

рыбы спиннингом. 

Все хлопоты по организации рыболовного тура взял на себя отдел туризма, молодежи и спорта 

администрации Южского муниципального района. 

Информационный партнёр холдинг «Т-Медиа» г.Иваново (Авторадио | Иваново 102.5 МГц). 

В этом году на озеро «Святое» прибыло 7 команд, которые соревновались 2 дня. В первый день 

определялись команды победительницы, а уже в воскресенье результаты шли в личный зачет. 

На открытии первенства с приветственным словом и пожеланиями крупного улова к 

участникам соревнований обратилась начальник отдела туризма, молодежи и спорта С.Ч. 

Киселева. Информацию об условиях рыболовного тура доложил главный судья соревнований, 

специалист по работе с молодежью МКУ «Южский молодежный центр» А.С. Рыбин. О 

правилах поведения на воде рассказал инспектор ГИМСа А.А. Мякишев. 



Целью данного мероприятия является развития рыболовного туризма на территории Южского 

района и укрепления дружеских связей с любителями спортивного лова рыбы. 

Все победители и призеры были награждены памятными призами, дипломами, кубками, 

медалями и грамотами. 

 24 августа 2016 г. в лесах Южского муниципального района проведен традиционный 

фестиваль по сбору грибов «Южский грибочек — 2016». 

Торжественно открыл и дал старт соревнованиям Глава Южского муниципального района В.И. 

Мальцев. Мероприятие проводится в целях развития эко-туризма и повышения имиджа 

Южского муниципального района, а также здорового образа жизни. Информационным 

партнером фестиваля выступил холдинг «Т-Медиа» г.Иваново (Авторадио | Иваново 102.5 

МГц). После фестиваля у всех участников соревнования была возможность попробовать 

свежесваренный грибной суп, который всем пришелся по вкусу. Все победители были 

награждены памятными призами. 

 25 августа 2016 года на спортивной площадке микрорайона Стандартные дома проведен 

дворовый конкурс «Танцевальный калейдоскоп». В нем приняли участие 10 девочек в возрасте 

от 10 до 13 лет. Под музыку разных направлений на суд зрителей и жюри, которое состояло из 

жителей микрорайона, девочки показывали свои танцевальные способности. Призеры были 

награждены дипломами и грамотами, которые вручила начальник отдела туризма, молодежи и 

спорта С. Киселёва. 

           31 августа 2016 года специалисты отдела туризма, молодежи и спорта совместно с 

секретарем КДН и ЗП провели мероприятие по месту жительства с детьми «Веселые старты» на 

улице Ивановская. Дети прыгали, бегали, участвовали в конкурсах. Родители так же не 

остались безучастны. Они помогали ребятам и болели за них. По итогам соревнований 

участникам были вручены дипломы и сладкие призы. 

9 сентября текущего года погода не подвела и позволила пяти командам соревноваться в 

сборе клюквы. Настроение у участников было приподнятое. Все были настроены на победу. 

Мероприятие проводится с целью развития событийного и эко-туризма, а также пропаганды 

здорового образа жизни на территории Южского муниципального района проходят 

традиционные соревнования по сбору вкусной и полезной ягоды «Южская клюковка». 

Информационным партнёром мероприятия выступило «Авто радио Иваново», частота 

102.5МГц. 

Глава Южского муниципального района Владимир Мальцев лично поздравил победителей 

соревнований и вручил памятные призы.        

Отдел по делам культуры  

В учреждениях культуры за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1. Выступление работника полиции по работе с несовершеннолетними Шороховой О.Н. 

по профилактике правонарушений – 14.09.2016 г. – МБУ ДО «Южская ДШИ»; 

2. «Больше жизни» - спортивная развлекательная программа.   -    15.07.2016 г.– МКУК 

«Новоклязьминский СДК»; 

3. «Нет наркотикам!» - тематическая дискотека.   -    18.08.2016 г. - МКУК 

«Новоклязьминский СДК»; 

4. «Зачем курить?» - беседа.  -    26.08.2016 г. – МКУК «Новоклязьминский СДК»; 

5. «Разные дороги в бездну» Книжная выставка - 07.09.16 г.  - Мугреевский 

библиотечный  отдел; 

6. «Свое здоровье всех дороже»  Беседа о здоровом образе жизни -  15.09.16 г. - 

Талицкий библиотечный отдел; 

7. «Подросток, здоровье, будущее» - 17.08.16 г. – городской библиотечный отдел №12; 



8. «Наркотик: выход есть»  Книжная выставка - 14.07.16 - Холуйский библиотечный 

отдел; 

9. «У опасной черты»- беседа по профилактике алкоголизма. -21.07.2016 г. -  МКУК 

«Талицкий СДК»; 

10. « Здоровым жить здорово.  Тематический вечер - 31.07. 2016 г. – МКУК «Мостовский 

СДК»; 

11. « Веселые старты!»- спортивная программа - 26.07.2016 г.   - МКУК «Мостовский 

СДК»; 

12. «Королева осени» - осенний бал  - 29.09.2016 г.  - МКУК «Мостовский СДК»; 

13. Тематическая дискотека для подростков - 02.07.2016 г., 13.08.2016 г., 10.09.2016 г. – 

МБУК «Южская клубная система»; 

14. "Урок здоровья от Витамина Витаминовича" информационно-просветительская 

игровая программа – сентябрь –                       МКУК «Холуйская централизованная 

клубная система»; 

15. "Наше здоровье в наших руках" - вечер полезных советов -  июль – МКУК 

«Изотинский СДК»; 

16. "Брось сигарету"  тематическая программа - сентябрь –             МКУК «Селищинский 

СДК». 

 

                                                 КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информации о проводимых мероприятиях в 3 квартале 2016 года в 

сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактике правонарушений в Южском 

муниципальном районе. 

2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной. 

3. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений:  

- Отделу образования администрации Южского муниципального района 

- ОБУЗ «Южская ЦРБ»; 

- МО МВД РФ «Южский»; 

-ТУСЗН по Южскому муниципальному району; 

-ОГКУ «Южский ЦЗН» 

рассмотреть вопрос о возможности предоставления транспортного средства для 

осуществления деятельности «социального патруля» до 01.11.2016г. 

 

II. О результатах проведения межведомственной оперативно-профилактической 

операции «Мак» на территории Южского муниципального района за истекший 

период 2016 года. 

_________________________________________________________________________________ 

 (Докладчик: МО МВД РФ «Южский») 

-Проведено рейдовых отработок с целью выявления  незаконного выращивания растений 

содержащие  наркотические в-ва.-11 

- проверено домовладений на предмет выявление культивирования дикорастущего  

растения –«Мак»- 38. 

- Вынесено предписаний о необходимости уничтожении незаконного  выращивание  

растений «Мак»-9. 



- В 3-м квартале  составлен  1- административный  протокол  по ст. 6.9.  КоАП РФ. 

Всего за истекший период -5 административных протоколов по данной статье. ( незаконное  

употребление  наркотических или психотропных  препаратов без назначение врача. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения межведомственной 

оперативно-профилактической операции «Мак» на территории Южского 

муниципального района за истекший период 2016г. 

 

2. Рекомендовать МО МВД РФ «Южский» разместить в районной газете «Светлый 

путь» информацию по итогам проведения на территории района  оперативно-

профилактической операции «Мак», а так же о способах информирования МО МВД 

«Южский» по выявленным правонарушениям до 30.09.2016. 

 

III. О принимаемых мерах по предупреждению преступлений совершаемых на улицах 

и в иных общественных местах. 

__________________________________________________________________________________ 

(Докладчик: МО МВД РФ «Южский») 

 

     Проведен анализ   оперативно-служебной деятельности  по итогам  деятельности подразделений  

комплексных  сил территориального  отдела межмуниципального  отдела  МВД РФ «Южский» 

     По итогам  8 месяцев  межмуниципальный отдел имеет следующею картину по  преступлениям  

совершение  в общественных местах  и на улицах;.  

    -  Преступлений имущественного  характера совершенных на  объектах торговли  и развлечений  

не имеется.  

    - по видам  преступлений 

    - По ст.105 -107 УК РФ  преступлений  в общественных местах вт.ч. на улицах  по 

межмуниципальному  отделу  нет.  

    - Всего по ст. 158 УК РФ   по МО  в общественных  местах произошел рост преступлений   по 

итогам  8 месяцев  с 12до 19 преступлений удельный вес с  вырос с 11.0% до 18.8 %   по МО –

головной  с  5 до 11 преступлений  уд. вес  вырос   с 7.7%  до 19.2 %, ОП №12 Палех  с 7 до 8 

преступлений –уд. Вес  вырос   с 15.9% до 18.2% 

-В том числе на улице  по МО  с 7 до 15 преступлений -по МО «Южский» -головной   с 1до 8 

преступлений, ОП №12 п. Палех с 6 до 7 преступлений.  

- Допущено  преступление  по ст. 111 УК РФ    общественном  месте в т.ч. на улице  с ( 0 до 1) в 

МО «Южский». 

-Преступлений   в  общественном  месте в т.ч. на  улице по ст. ст. 105-107 УК РФ по 

межмуниципальному отделу не допущено.  

- Не допущено  преступлений в  общественном  месте  предусмотренных ст. 163 УК РФ по 

межмуниципальному  отделу.  В месте  с тем   произошло увеличение   преступлений  

предусмотренных   ст.162 УК РФ  с (0до 1)  по МО «Южский». 



- Не допущено  преступлений  предусмотренные ст. 131 и ст. 213   УК РФ в целом по 

межмуниципальному отделу. 

      В  месте с тем   с учетом  проведенного  анализа  имеется  картина       увеличение  

преступлений  предусмотренных по ст.264.пр.1 УК РФ, с ( 2 до 6)  что в целом влияет на 

состояние уличной  преступности.  

    Для  снижения   преступлений  совершенных  в общественных  местах  в т.ч. на улице  

проведена следующая  работа 

  - Направлен  запрос  в  Администрацию    Южского муниципального района  о 

целесообразности  рассмотрения вопроса о передачи  камер  видеонаблюдения  в  рамках 

АПК «Безопасный город» .         

                 -  Пересмотрен график  работы   наряда ДПС  (с учетом проведенного   анализа)   в сторону 

вечернего и ночного  времени.  

     - Усилен контроль  за несением  службы на    маршруте патрулирования нарядов ППСп  и 

ОВО. УУП на административных  участках. 

     -  Наряды ППСп  на  маршруте  патрулирования   приблизить  к  наиболее  криминогенным  

местам  совершения  преступлений.  

    -  Провести рабочею встречу с собственниками  объектов( торговых  центров, рынков) с 

целью проработки  вопроса о установлении камер видеонаблюдения  в  местах массового  

скопления   граждан. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать МО МВД РФ «Южский» разместить в районной газете «Светлый 

путь» информацию о халатном отношении к собственному имуществу (велосипеды, 

сумки, телефоны и т.д.), а также о имеющейся в здании МО МВД РФ «Южский» 

камере хранения. 

 

IV. О разработке и утверждении новых программ по профилактике правонарушений в 

Южском муниципальном районе на период времени 2016-2018гг. , или продлить срок 

действия существующих  муниципальных программ по профилактике правонарушений в 

Южском муниципальном районе. 

__________________________________________________________________________________ 
(Докладчик: Заместитель председателя комиссии по профилактике правонарушений и 

антинаркотической комиссии - С.Ч.Киселева) 

На территории Южского муниципального района действует программа «Профилактика правонарушений  

в Южском муниципальном районе» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением Главы Южского 

муниципального района №754-п, от 21.12.2015 которая включает в себя две подпрограммы: 

  1. Профилактика правонарушений и преступлений в Южском муниципальном районе; 
 

   2.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о разработке и утверждении новых программ по 

профилактике правонарушений или продлении срока существующих муниципальных 

программ.  

 

 



V. О финансировании соответствующих муниципальных программ по профилактике 

правонарушений в Южском муниципальном районе. 

____________________________________________________________________________ 

(Докладчик: Заместитель председателя комиссии по профилактике правонарушений и 

антинаркотической комиссии-С.Ч.Киселева) 

Мероприятия программы финансируются из районного бюбджета. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о финансировании соответствующих 

муниципальных программ. 

 

VI. О создании координирующего штаба при главе Южского муниципального района 

по вопросам организации деятельности народных дружин принимающих участие 

в охране общественного порядка. 

(Докладчик: Командир ДНД по Южскому городскому поселению –  Корольков В.В.) 

 

В настоящее время списочный состав ДНД Южского городского поселения насчитывает 

16 дружинников, это наиболее ответственная и неравнодушная часть жителей нашего 

поселения, обладающая активной жизненной позицией. С целью регулирования 

отдельных вопросов связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 

территории Ивановской области, в соответствии с Федеральным законом «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» 03 июля 2015 года принят Закон Ивановской 

области от 03.07.2015 г. №57-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Ивановской области», так же в данном 

нормативном документе  устанавливаются удостоверение и отличительная символика 

народного дружинника. 

 

  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Предложить Главе Южского муниципального района рассмотреть вопрос о создании 

координирующего штаба по вопросам организации деятельности народных дружин. 

 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений рассмотреть вопрос о  создании в  поселениях  

ДНД. 

 

 

 

VII.      О поощрении граждан ДНД принимающих активное участие в охране 

общественного порядка. 

________________________________________________________________________________ 

     (Докладчик: Командир ДНД по Южскому городскому поселению –  Корольков В.В.) 

Порядок представления к поощрению членов народной дружины регламентировано 

постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013  N 498-п «О мерах по 

профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности 

граждан на территории Ивановской области» т.е. порядок таков: 



Руководители правоохранительных органов Ивановской области направляют на имя 

руководителя Департамента внутренней политики Ивановской области представления к 

поощрению граждан за участие в охране общественного порядка и за предоставление 

информации о совершенном или готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении по 

определенной форме и согласия на обработку персональных данных указанных граждан. 

Депертамент внутренней политики Ивановской области в течение 10 со дня получения 

представления готовит проект соответствующего распоряжения Губернатора Ивановской 

области.  

Расходы на выплату поощрения осуществляются Департаментом внутренней политики 

Ивановской области на основании распоряжения  Губернатора Ивановской области. 

 В настоящее время за активную работу по участию граждан в охране общественного 

порядка были поощрены члены народной дружины: 

Кутьин Павел Вадимович, Панфилов Иван Вячеславович, Потехина Наталья Николаевна, 

Корулина Александра Юрьевна, Зыкова Татьяна Александровна. 

 

 КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о поощрении граждан ДНД 

 

VIII. О разработке перспективного плана работы ДНД и мероприятий направленных 

на профилактику правонарушений, при обеспечении охраны общественного 

порядка при проводимых мероприятиях. 

__________________________________________________________________________ 

(Докладчик: Командир ДНД по Южскому городскому поселению – Корольков В.В.) 

 

Практическая деятельность осуществляется в тесном контакте с органами внутренних 

дел, конкретно с начальником отделения по организации работы участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

МВД России по Ивановской области «Южский». В целях оказания  помощи проводимых 

общегородских мероприятиях дружинники включаются в план единой дислокации сил и 

средств по охране общественного порядка. 

 

 КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Рекомендовать командиру ДНД  до 30.09.2016 составить перспективный план работы 

на год.   

 

Заместитель председателя комиссии  

по профилактике правонарушений и 

антинаркотической комиссии                                                                С.Ч. Киселева 

 

Секретарь антинаркотической комиссии                                              А.В. Кожухина 

Секретарь комиссии  

по профилактике правонарушений   С.Б.Болтухов 



 


