
Протокол
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Вытегорского муниципального района

28.09.2021
1 о .ал Администрация района

Каб.32

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

Истомина Д.А. - старший специалист управления делами Администрации BMP секретарь 
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»; F
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
Приглашенные:

1. Перцев И.В. -  первый заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района

2. Махров Д.С. начальник ОМВД России по Вытегорскому району
3. Ермолин А.Е. -  Г лава Администрации МО «Город Вытегра»
4. Гавриленко С.В.- Начальник управления ЖКХ, транспорта и строительства 

Администрации Вытегорского муниципального района.
5. Камынина О.В. -  специалист отдела по моб. работе, ГО и ЧС Администрации 

Вытегорского муниципального района

Повестка дня

1- 0  состоянии правопорядка на территории района, организация 
взаимодеиствия органов местного самоуправления с органами внутренних дел, в том 
числе по реализации муниципальных программ по обеспечению правопорядка/

2. О результатах работы по ресоциализации лиц, освобожденных из мест 
лишения своооды и лиц, осужденных без изоляции от общества, в том числе 
трудоустройство. Профилактика рецидивной преступности.

3. Обеспечение общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, в период начала учебного года.

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

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Махров Д.С.; Плоских Н.В.;

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать ООО Агроторг «Пятерочка», ПАО «Магнит» рассмотреть 

возможность возвращение должностей охранников или установки рамки контроля на 
выходе из магазина с целью снижения краж товаров.



3.Рекомендовать образовательным организациям района и БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум» включить в планы профилактических работ с учащимися, 
родителями (законными представителями) мероприятия по ответственности за 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
разъяснения вопросов по недопущению ранних, половых связей, оеременности, половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, с участием медицинских работников.

4.МКУ «Молодежный центр «Альтернатива» проработать вопрос о приглашении 
специалистов БУЗ Вологодской области «Вологодский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» для проведения бесед/лекций направленных на 
профилактику ранних половых связей среди несовершеннолетних с руководителями 
образовательных организаций в режиме ВКС.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С.; Плоских Н.В., Ермолина А.Е., 
Викульеву Е.А.; Пеллинен Т.А.;

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского 

муниципального района провести анализ свободного муниципального жилья на 
территории сельских поселений.

3. Отделению занятости населения по Вытегорскому району в рамках комплекса 
мер, направленных на организацию системной работы по социальной поддержке и 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы проработать 
вопрос о возможности переобучения Мосягина А.В.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С.; Грачеву О.Г.;

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району и отделению УФСБ 

России по Вологодской области г. Вытегра разработать план действий ответственных 
лиц для образовательных организаций района при вооруженном нападении в 
учреждениях.

Срок до 20.12.2021

Срок 1 квартал 2022

Срок до 06.12.2021

Срок до 01.12.2021

Срок до 06.12.2021

Председатель Н.В. Плоских

Секретарь Д.А. Истомина


