
УТВЕРЖДАЮ.
Председатель районной 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений

Протокол
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Вытегорского муниципального района

25.06.2020 Администрация района
10:00 каб.32

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

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

Мосысина Т. М. - старший специалист управления делами Администрации 
BMP, не являющихся муниципальными служащими, 
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. Данилова О.И. -  врач -  нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;
6. Карютин М. А. -  заместитель начальника правого управления 

Администрации Вытегорского муниципального района

Повестка дня
1. 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.

2. Меры, принимаемые правоохранительными органами по 
соблюдению законодательства о лесопользовании при осуществлении



рубок лесных насаждений, профилактике и пресечению незаконных 
рубок, проведении лесозаготовительных работ.

3. О реализации мероприятий по подготовке к 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 2020 года.

4. Об организации деятельности по профилактике правонарушений в 
отношении лиц пожилого возраста.

5. О реализации на территории района мер, направленных на 
снижение потребления алкоголя, в том числе о реализации проекта 
«Точка трезвости».

6. Об исполнении решений протокола комиссии по профилактике 
правонарушений от 28 февраля 2020 года.

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

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

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

Д-С.):
- усилить контроль за несовершеннолетними, состоящими на учете 

ГДН ОМВД России по Вытегорскому району, шефам -  наставникам изучать 
более подробно дружеские связи несовершеннолетних, их круг общения;

- продолжить проведение рейдов сотрудниками полиции совместно с 
представителями субъектов системы профилактики в вечернее и ночное 
время с целью выявления несовершеннолетних, совершающих 
правонарушения и преступления (в т.ч. нарушения комендантского часа) в 
местах концентрации молодежи.

3. Рекомендовать членам КДН и ЗП Администрации Вытегорского 
муниципального района, а также иным представителям субъектов системы 
профилактики к проверкам по месту жительства несовершеннолетних и 
неблагополучных семей, состоящих на различных видах учета в органах 
внутренних дел и признанных находящимися в социально-опасном 
положении, с рассмотрением результатов и заслушиванием подростков 
подучетников и их родителей на заседаниях комиссий.

срок исполнения: в течение 2020 года

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



По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Павликову О.В. (информация прилагается), Юрышеву О.В. 
(информация прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать управлению образования Администрации BMP 

(Грачева О.Г.), управлению культуры Администрации BMP (Юрышева О.В.) 
активизировать работу по летней занятости детей, организовать вне учебный 
досуг несовершеннолетних, состоящих на учете ГДН ОМВД России по 
Вытегорскому району.

срок исполнения: в течение летней оздоровительной
кампании 2020 года.

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

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

Д.С.) совместно с учреждениями культуры района, БУСО ВО «КЦСОН 
Вытегорского района» (Викульева Е.А.) продолжить профилактическую 
работу с лицами пожилого возраста по вопросам предупреждения хищений 
денежных средств, с банковских счетов граждан, дистанционного 
мошенничества.

срок исполнения: в течение 2020 года

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С.В. (информация 
прилагается), Данилову О.И.

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

муниципального района организовать проведение на территории 
Вытегорского муниципального района информационно-пропагандистской 
кампании «Вологодская область -  за трезвый образ жизни!», целью которой 
является привлечение внимания населения Вологодской области к 
актуальности проблемы пагубного потребления алкоголя и повышение 
ответственности населения за сохранение и укрепление своего здоровья.

срок исполнения: 30 октября 2020 года

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

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Секретарь Т.М. Моськина


