
Протокол
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Вытегорского муниципального района

10.03.2021
10:00

Администрация района 
каб.32

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

Махров Д.С. -  начальник ОМВД России по Вытегорскому району, заместитель 
председателя

Истомина Д.А. - 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. Васильева Т.В. начальник отделения занятости по Вытегорскому району;
4. Пеллинен Т.А. -  начальник отдела опеки и попечительства граждан и защите прав 

несовершеннолетних Администрации Вытегорского муниципального района;
5. Федосков С.Н. - начальник филиала по Вытегорскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Вологодской области
6. Карютин М.А. -  заместитель начальника правового управления Администрации 

Вытегорского муниципального района
7. Викульева Е.А. -директор БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского района»

8. Грачева О.Г. -  начальник управления образования Администрации Вытегорского 
муниципального района;

1. Об итогах работы по обеспечению правопорядка на территории Вытегорского района 
в 2020 году, принятие дополнительных мер для поддержания правопорядка в 2021 
году.

2. О принимаемых на территории района мерах по противодействию деструктивной 
деятельности иностранных неправительственных международных организаций и 
связанных с ними российских некоммерческих организаций, формирующих 
предпосылки для практического применения технологий цветных революций и 
управляемых очагов межнациональных конфликтах

3. Обеспечение общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Создание условий хранения изъятого автотранспорта (штраф стоянка).
5. О применяемых на территории района мерах по профилактике преступлений, в том 

числе в отношении лиц пожилого возраста.
6. Анализ причин роста совершения преступлений в общественных местах. 

Эффективность использования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 
город».

7. А нализ причин роста преступлений коррупционной направленности.

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

Повестка дня

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С. 
РЕШИЛИ:



1. Информацию принять к сведению.
2. ОМВД России по Вытегорскому району активизировать работу, направленную

2.1 защиту бюджетных средств, направляемых на восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, 
борьбу с коррупцией;

2.2 противодействие преступлениям, совершаемым с использованием ИТТ, 
раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, розыск преступников, 
скрывшихся от следствия и суда;

2.3профилактику правонарушений, участие в предупреждении распространения 
новой коронавирусной инфекции, иных опасных инфекционных заболеваний;

2.4 защиту от преступных посягательств социально уязвимых категорий населения, 
дальнейшее развитие инструментов государственной миграционной политики, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка при проведении публичных 
мероприятий;

2.5 обеспечение полноты и объективности доследственных проверок, 
своевременности и обоснованности принимаемых процессуальных решений, 
достоверности статистической информации о состоянии данной работы;

2.6 совершенствования предоставления государственных услуг;
2.7 совершенствование работы с кадрами, механизмов социальной защиты, 

морального и материального стимулирования личного состава, укрепление служебной 
дисциплины и законности.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Образовательным организациям Вытегорского муниципального района и МКУ 

«Молодежный центр «Альтернатива» продолжать профилактическую работу в указанной 
сфере среди детей и молодежи.

3. Незамедлительно информировать ОМВД России по Вытегорскому району о 
выявленных очагах вовлечения несовершеннолетних в деструктивной иностранных 
неправительственных международных организаций и связанных с ними российских 
некоммерческих организаций, формирующих предпосылки для практического 
применения технологий цветных революций.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С.
РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2.Главам МО «Город Вытегра» и сельским поселениям района проинформировать 

ОМВД по Вытегорскому району о маршрутах движения в день празднования Дня победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и планируемых массовых мероприятиях.

Срок до 01.05.2021
По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Управлению ЖКХ, транспорта и строительства Администрации BMP

организовать подбор хозяйствующего субъекта осуществляющего деятельность для 
условий хранения изъятого автотранспорта (штраф стоянка).

Срок до 01.06.2021

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С. Викульеву Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.



3. Администрации Вытегорского муниципального района совместно с 
правоохранительными органами Вытегорского района, газетой «Красное знамя» и БУСО 
ВО «КЦСОН Вытегорского района» проработать вопрос с поставками товара и 
навязчивой работой Центра Вологодской области «Забота» в отношении лиц пожилого 
возраста.

Срок до 01.06.2021
По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С. (информация прилагается)
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. ОМВД по Вытегорскому району проработать вопрос о доукомплектовании 

личного состава, службы участковых уполномоченных патрульно-постовой службы.
Срок до 01.07.2021

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: Махрова Д.С. (информация прилагается)
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заслушать Администрации предприятий (000«Белоусовский ЖЭУ»; 

Вытегорский территориальный отдел -  государственное лесничество; ОМВД России по 
Вытегорскому району) на которых в 2020 году были выявлены преступления 
коррупционной направленности, о принятых профилактических мерах.

Срок до 01.09.2021

Председатель комиссии Н.В.Плоских

Секретарь
- и

Д.А. Истомина


