
Ивановская область 
Администрация Ю жского 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 28.0б.2018г. Протокол № 2
с 13-00 ч.

Председательствовал заместитель Главы администрации Южского 
муниципального района по вопросам культуры, образования, 

социальной сферы, молодежи и спорта

Е.П. Чернигина

На заседании присутствовали:

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

муниципальном районе:

Заместитель председателя, начальник отдела 
туризма, молодежи и спорта администрации
Ю жского муниципального района С.Ч. Киселёва

Начальник отдела образования администрации
Ю жского муниципального района Е.В. Бесшапошникова

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

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



Начальник Южского муниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области Н.А. Валюх

Заместитель директора ОГКУ «Палехский
межрайонный ЦЗН» Ю.А. Соколов

Директор МКУ «Южский молодёжный центр» АЛО. Тренина

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

П риглаш енны е:

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

Начальник отдела по делам культуры
администрации Южского муниципального района Т.В. Зиновьева 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Южского муниципального района С.А. Максимов 

Командир добровольной народной дружины
Южского городского поселения В.В. Корольков

Глава Талицко-Мугреевского сельского поселения Р.С. Заплаткин

I. Отчет о проводимых мероприятиях за 2 квартал 2018 года в сфере 
пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
правонарушений в Южском муниципальном районе

(Докладчик: отдел образования, отдел культуры, отдел туризма, молодежи и спорта, «ЮМЦ» 
МО МВД России «Южский», «ЮМЦ», 'ГУСЗН, КДН и ЗП, «Палехский межрайонный ЦЗН»)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию представленную субъектами системы 
профилактики.

2. Рекомендовать отделу по делам культуры, отделу туризма, молодежи и
спорта, МК"У__оЮжский—молодежный—центр»—организовать—досуговую-
занятость несовершеннолетних и молодежи в летний период.
О проделанной работе проинформировать межведомственную комиссию по 
профилактике правонарушений и антинаркотическую комиссию на 
территории Южского муниципального района.
Срок: до 29.08.2018 г.



3. Рекомендовать субъектам системы профилактики размещать информацию о 
проделанной работе в средствах массовой информации, на новостном 
портале Южи (http://news.Yiizha.ru)
Срок: постоянно

II. Отчёт о проводимых мероприятиях, приуроченных к 
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

 средствами и их незаконным оборотом________________

(Докладчик: отдел образования, отдел культуры, отдел туризма, молодежи и спорта, «ЮМЦ»)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, представленную субъектами системы 
профилактики.

2. Обеспечить размещение в средствах массовой информации, на новостном 
портале Южи (http://news.yuzha.ru) материалов по вопросам профилактики 
потребления психоактивных веществ и ответственности за совершение 
противоправных деяний.

3. Срок: июль 2018 г.

III. О повышении эффективности межведомственного 
взаимодействия по организации профилактической работы с 

судимыми лицами

(Докладчик: Южский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Иван. 
обл.,ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, представленную субъектами системы 
профилактики.

2. Рассмотреть вопрос о трудоустройстве судимых лиц с руководителями 
предприятий и организаций района в рамках работы комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации трудовых отношений и повышения 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
Срок: 3 квартал 2018 года.

IV. Обзор «О результатах работы по внедрению, 
развитию и использованию на территории Ивановской области 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» по итогам 2017 года»

(Докладчик: МО МВД России «Южский», отдел по делам ГО и ЧС)

http://news.Yiizha.ru
http://news.yuzha.ru


КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, представленную МО МВД России 
«Южский».

2. Рекомендовать отделу ГО И ЧС администрации не допускать 
перераспределения денежных средств, выделенных на мероприятия, 
связанных с развитием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 
город».
Срок: постоянно

3. Отделу ГО И ЧС администрации проработать вопрос о модернизации 
(ремонту) оборудования, правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 
город»
Срок: з квартал 2018 г.

V. О мерах поддержки граждан, участвующих в охране общественного 
порядка, страхования жизни и здоровья дружинников

(Докладчик: Командир Добровольной народной дружины Корольков В.В.)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную командиром 
добровольной народной дружины.

2. Рекомендовать Совету Южского городского поселения при разработке и 
утверждении бюджета на очередной финансовый год, рассмотреть вопрос о 
выделении денежных средств на мероприятия по поддержке граждан, 
участвующих в охране общественного порядка.
Срок: 4 квартал 2018 г.

VI. О создании Добровольной народной дружины в Талицко-Мугреевском
сельском поселении

(Докладчик: Глава Талицко-Мугреевского сельского поселения Заплаткин Р.С.)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

. Рекомендовать Главе Талицко-Мугреевского сельского поселения рассмотреть
__ вопрос п создании.добровольной народной дружнны-б-нослсдующим внесснисм-

в региональный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности.
О проделанной работе проинформировать межведомственную комиссию по 
профилактике правонарушений на территории Южского муниципального 
района
Срок: до 27.09.2018 г.



2. Рассмотреть на очередном заседании Глав сельских поселений вопрос «О 
создании народных дружин на территории сельских поселений»
Срок: 12.07.2018 г.

VII. Анализ состояния преступности в общественных местах, 
в том числе на улице

(МО МВД России «Южский»)

1. Принять к сведению информацию, представленную МО МВД России 
«Южский».

Чернигина

Корулина

Заместитель Главы администрации 
по вопросам культуры, образовани 
социальной сферы, молодежи и сп

Секретарь межведомственной ком 
по профилактике правонарушений

Е.П.

АЛО.




