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

Гавриленко С.В. -  заместитель начальника ОМВД России по Вытегорскому 
району, заместитель председателя

Моськина Т. М. - старший специалист управления делами Администрации 
BMP, секретарь комиссии

Присутствуют члены комиссии:
1. Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической культуры 

и молодежной политики Администрации Вытегорского муниципального 
района;

2. Павликова О.А. -директор МКУ «Молодежный центр «Альтернатива»;
3. Викульева Е.А. -  заместитель директора БУСО ВО «КЦСОН 

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

защите прав несовершеннолетних Администрации Вытегорского 
муниципального района;

5. Грачева О.Г. — начальник управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;

6. Карютин М. А. -  заместитель начальника правого управления 
Администрации Вытегорского муниципального района

7. Паутов А.В. -  специалист отделения в г. Вытегра УФСБ России по 
Вологодской области;

8. Ломков С.А. -  начальник отдела по моб. работе, ГО и ЧС Вытегорского 
муниципального района.

Повестка дня
О состоянии правопорядка на территории района, организация 

взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
внутренних дел, в том числе по реализации муниципальных программ по 
обеспечению правопорядка



Об организации взаимодействия в сфере профилактики и пресечения 
незаконной миграции, а также о взаимодействии с работодателями по 
вопросу привлечения и использования иностранной рабочей силы.

3. Об организации деятельности по профилактике сбыта поддельных 
денежных знаков среди населения и коммерческих организаций района

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

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

6. Об исполнении решений протокола комиссии по профилактике 
правонарушений от 25 июня 2020 года.

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

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Ломкова С.А. (информация прилагается).

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

района в рамках муниципальной программы «Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 
2021-2023 годы» Основного мероприятия «Безопасный город» рассмотреть 
возможность финансирования в 2021 году мероприятий по модернизации 
системы видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.

Срок: декабрь 2020 года

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Плоских Н.В. (информация ОЗН по Вытегорскому району) 

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать отделению по вопросам миграции ОМВД России по 

Вытегорскому району (Муравьевой А.А.) продолжить индивидуально
профилактическую работу с работодателями, привлекающими иностранную 
рабочую силу на территории Вытегорского района, в том числе с целью 
разъяснения миграционного законодательства

Срок: в течение 2020 года

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается).

2.



РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2. Комиссии по профилактике правонарушений Вытегорского 

муниципального района продолжить профилактическую работу в 
социальных сетях.

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

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Викульеву Е.А. (информация прилагается), Плоских Н.В. 
(информация ОЗН по Вытегорскому району)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району (Махрову

- усилить профилактическую работу с лицами, состоящими на учете, а 
также контроль за ними;

- организовать должное взаимодействие с филиалом по Вытегорскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области (Головкина 
М.М.) при осуществлении контроля за поведением условно осужденных.

3. Рекомендовать районной межведомственной комиссии по вопросам 
социальной адаптации, ресоализации и социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы рассмотреть на очередном 
заседании комиссии вопрос об оказании помощи в трудоустройстве и 
материальной помощи лицам, раннее отбывавшим наказание в виде лишения 
свободы, освобожденных из мест лишения свободы в период август-сентябрь 
2020 года: Назаркин Е.Ю., Сличенко В.Н., Елошин А.Р., Нестеров И.Н.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Д-С.):

Срок: в течение 2020 года

Срок: 4 квартал 2020 года

Секретарь Т.М. Моськина


