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Председатель -  Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района

Секретарь -  Моськина Т.М., главный специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района

Присутствуют члены комиссии:
1. Дутова О.А. -  начальник филиала по Вытегорскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России Вологодской области
2. Викульева Е.А. -  заместитель директора БУСО ВО «КЦСОН 

Вытегорского района»
3. Пеллинен Т.А. -  начальник отдела опеки и попечительства граждан и 

защите прав несовершеннолетних Администрации Вытегорского 
муниципального района

4. Васильева Т.В. -  начальник отделения занятости населения по 
Вытегорскому району

5. Павликова О.А. -директор МКУ «Молодежный центр «Альтернатива»
6. Юрышева О.В. — начальник управления культуры, физической культуры 

и молодежной политики
Приглашенные:
1. Наконечный В.Н -  ВРИО начальника ОМВД России по Вытегорскому 

району
2. Маратаев А.В. -  начальник управления ЖКХ, транспорта и 

строительства Администрации Вытегорского муниципального района
3. Мокшина Т.В. заместитель начальника управления образования 

Администрации Вытегорского муниципального района



Повестка дня
Анализ эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, а также иных заинтересованных органов по 
обеспечению прав граждан -  участников долевого строительства жилья, 
в том числе в рамках исполнения распоряжения Губернатора 
Вологодской области от 06.08.2018 № 3027-р «О решении постоянно 
действующего Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Вологодской области от 7 июня 2018 года»

Анализ эффективности принимаемых на территории Вытегорского 
района мер по профилактике преступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних. Рассмотрение результатов проведенного анализа, 
принятие дополнительных мер

О профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности, в т.ч. совершаемых в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения

Меры, принимаемые правоохранительными органами по 
соблюдению законодательства о лесопользовании при осуществлении 
рубок лесных насаждений, профилактике и пресечению незаконных 
рубок, проведении лесозаготовительных работ

О реализации комплекса организационных и практических мер, 
направленных на повышение эффективности работы по 
противодействию наркопреступности в районе, в том числе 
организованным ее формам

О мерах по повышению эффективности работы по ресоциализации 
лиц, осужденных без изоляции от общества, в том числе их 
трудоустройство. Профилактика рецидивной преступности

О реализации мероприятий по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на различных видах учета. Обеспечение безопасности, охраны жизни и 
здоровья детей в период их участия в организованных мероприятиях 
летней оздоровительной кампании 2019 года

Об организации деятельности по профилактике правонарушений в 
отношении лиц пожилого возраста

Мониторинг публикаций в СМИ и сети Интернет, посвященных 
межнациональным и межконфессиональным отношениям

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих членов комиссии с 
повесткой дня заседания комиссии.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н. (информация 
прилагается), Маратаева А.В.



РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н. (информация
прилагается), Мокшину Т.В. (информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району проработать 
вопрос по взаимодействию наставников с родителями несовершеннолетних 
по обращению в ЦЗН по Вытегорскому району для трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период.

3. Рекомендовать управлению образования Администрации BMP 
(Грачева О.Г.), управлению культуры Администрации BMP (Юрышева О.В.) 
активизировать работу по летней занятости детей.

4. КДН и ЗП Администрации BMP провести до 12.06.2019 года рабочее 
совещание с субъектами системы профилактики по летней занятости 
несовершеннолетних.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н. (информация 
прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам МО Вытегорского муниципального района, 
руководителям образовательных организаций района при получении 
информации о неблагополучных семьях своевременно информировать 
уполномоченного участкового на административном участке о семейном 
неблагополучии для проведения ранней профилактической работы.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации Вытегорского муниципального 

района рассмотреть возможность обустройства штраф - стоянки для 
автотранспорта.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам МО Вытегорского муниципального района 

информировать ОМВД России по Вытегорскому району о полученной 
информации о лицах распространяющих наркотические вещества.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н., Дутову О А 
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.



2. Рекомендовать Администрации BMP проработать вопрос 
расширения перечня работодателей для трудоустройства лиц, осужденных к 
исправительным работам на предприятиях лесопереработки на территориях 
отдельных сельских поселений района и города Вытегра.

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В.Н., Викульеву 
Е.А., Мокшину Т.В., Павликову О.А., Юрышеву О.В. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комиссии по профилактике правонарушений BMP взять на контроль 

выполнение поручения Губернатора области по объектам, представляющим 
угрозу для несовершеннолетних.

По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: Наконечного В Н
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району продолжить 

работу по информированию населения о состоянии преступности в 
указанной сфере, во взаимодействии с ОМС района, города, СП.

По девятому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н В
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Секретарь Т.М. Моськина


