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

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

Ломков С.А. — начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель 
председателя

Моськина Т. М. - старший специалист управления делами Администрации 
BMP, не являющихся муниципальными служащими, 
секретарь комиссии 

Присутствуют члены комиссии:
1. Паутов А.В. -  специалист отделения в г. Вытегре УФСБ России по 

Вологодской области;
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
7. Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической культуры

и молодежной политики Администрации Вытегорского муниципального 
района
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Повестка дня
Об итогах работы по обеспечению правопорядка на территории 

Вытегорского района в 2019 году, принятие дополнительных мер для 
поддержания правопорядка в 2020 году

О состоянии законности в сфере исполнения уголовных наказаний 
не связанных с лишением свободы.

О состоянии законности, правопорядка и антитеррористической 
защищенности на территории Вытегорского района

О реализации мер по профилактике повторных преступлений среди 
лиц, осужденных по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию»

Об организации выдачи медицинских заключений при оформлении 
гражданами водительских удостоверений и допусков к владению 
оружием, в том числе о зафиксированных на территории области фактах 
предъявления (получения) гражданами поддельных медицинских 
заключений

6. Методические рекомендации по организации и проведению 
адресной профилактической работы с отдельными категориями лиц

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- Комиссии  ̂ по профилактике правонарушений Вытегорского

муниципального района во взаимодействии с Вытегорским районным
отделом -  государственного лесничества Департамента лесного комплекса
провести учебу с Главами сельских поселений района по вопросу -  о порядке
расчистки земель с/х назначения, граничащих с государственным лесным 
фондом.

Комиссии^ по профилактике правонарушений Вытегорского 
муниципального района во взаимодействии с хозяйствующими субъектами 
района АО «ЛПК «Кипелово», ЗАО «Онегалеспром» продолжить работу по 
установке камер видеонаблюдения на производственных территориях.

Комиссии  ̂ по профилактике правонарушений Вытегорского 
муниципального района направить в адрес руководителей учреждений 
(«Watergate», «Лагуна», «Огни ночного города») письма об установке камер 
видеонаблюдения снаружи и внутри помещений.



5. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району рассмотреть 
правоприменительную практику привлечения к ответственности лиц, 
нарушающих конструкцию подвески транспортного средства.

6. Рекомендовать Главе Администрации МО «Город Вытегра» 
(Ермолину А.Е.) проработать вопрос по установке дорожных знаков на 
аллеях, пешеходных тротуарах набережной реки Вытегра.

7. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району предоставить 
ролики о мошенничествах с банковскими картами и сети Интернет.

8. Рекомендовать учреждениям культуры района во взаимодействии с 
ОМВД России по Вытегорскому району организовать проведение 
профилактических бесед с лицами пожилого возраста по вопросам 
предупреждения хищений денежных средств, с банковских счетов граждан, 
дистанционного мошенничества.

9. Рекомендовать МКУ ВР МЦ «Альтернатива» (Павликовой О.А.) 
проработать вопрос работы волонтеров с лицами пожилого возраста по 
вопросам предупреждения хищений денежных средств, с банковских счетов 
граждан, дистанционного мошенничества.

срок исполнения: 1 полугодие 2020 года

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

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Комиссии^ по профилактике правонарушений Вытегорского 
муниципального района продолжить работу по ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы в рамках взаимодействия с ОМВД 
России по Вытегорскому району.

срок исполнения: в течение 2020 года

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Гавриленко С В 
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району продолжить 
работу по выявлению незаконно хранящего оружия, и своевременному 
направлению материалов в Администрацию Вытегорского муниципального 
района для освоения средств, направленных на добровольную сдачу оружия.

срок исполнения: в течение 2020 года

3. Рекомендовать Администрации Вытегорского муниципального 
района проработать вопрос о выделении денежных средств в рамках 
Основного мероприятия 5. Предупреждение терроризма и экстремизма. 
Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося 
оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением
ОРУЖИЯ П ОО ГН ЯМ М КТ г»Л/пттт/=чуг‘ттсхт ________



населения Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» в 
сумме 20,00 тысяч рублей.

срок исполнения: 1 полугодие 2020 года

4. Рекомендовать отделу по мобилизационной работе ГО и ЧС 
Администрации Вытегорского муниципального района (Ломкову С.А.) 
провести обучение с руководителями образовательных организаций района 
по вопросу хранения и работы с документацией с грифом ДСП.

срок исполнения: 1 квартал 2020 года

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

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

района и ОМВД России по Вытегорскому району проработать вопрос 
заключения трехстороннего соглашения с хозяйствующим субъектом по 
открытию штраф стоянки для задержанных автотранспортных средств.

срок исполнения: 1 полугодие 2020 года

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Данилову О.И. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

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

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Т.М. Моськина


