
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

06 июня 2019 года                                                                                               № 2 

малый зал администрации Бессоновского района 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

глава администрации Бессоновского района Демичев В.Е. 

 

Присутствовали: 

 

Члены межведомственной комиссии 

при администрации Бессоновского 

района по профилактике 

правонарушений и борьбы с 

преступностью  

зам. главы администрации 

Алексеева Е.В., 

начальник Управления образования 

района Назарова С.Н.,  начальник 

УСЗН района Спиренкова Т.А., 

помощник главы по профилактике 

правонарушений, взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью  Шаипова 

О.Г., начальник ОМВД России по 

Бессоновскому району Кожаев С.В., 

главный редактор газеты «Наша 

газета – Бессоновские известия» 

Приглашѐнные:  

Помощник прокурора Бессоновского 

района 

 

Кочетков Н.С. 

Заместителя начальника полиции 

ОМВД России по Бессоновскому 

району 

 

Аникин А.В. 

 

И.о. директора МУК МЦРБ 

Бессоновского района 

Добровидова Ю.Н. 

Старший инспектор филиала по 

Бессоновскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Пензенской 

области 

Грошев А.А. 

Зам. директора МБОУ СОШ 

с.Бессоновка 

Киндаева Ж.А. 

Главный специалист – ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Хрипунова Я.А. 

Главы сельских администраций 

Бессоновского района 
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Повестка дня: 

 

09.00.-09.20. Выступление: Об организации профилактической работы 

с обучающимися образовательных организаций района, учреждений 

культуры по предупреждению преступлений, правонарушений и 

безнадзорности. 

Докладчики: Назарова Светлана Николаевна – начальник управления 

образования района, Добровидова Ю.Н. – и.о. директора МУК МЦРБ 

Бессоновского района. 

 

09.20-09.30. Обсуждение выступления 

 

09.30.-09.50. Выступление:  Состояние работы по профилактике 

повторной преступности в отношении лиц, осужденных к наказанию не 

связанному с лишением свободы. 

Докладчики: Аникин Александр Владимирович - начальник ОМВД 

России по Бессоновскому району, Грошев Андрей Анатольевич – старший 

инспектор филиала по Бессоновскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Пензенской области. 

 

09.50-10.00. Обсуждение выступления 

 

10.00.-10.20. Выступление: Разработка и реализация дополнительных 

мер по созданию условий для организационного досуга и отдыха учащихся, 

по обеспечению участия в этих мероприятиях детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, по обеспечению порядка в местах отдыха и 

безопасности детей и подростков в каникулярное время. Об организации 

отдыха и временного трудоустройства детей. 

 

Докладчики: Назарова Светлана Николаевна – начальник управления 

образования района, Киндаева Жанна Анатольевна – директор МБОУ СОШ 

с.Бессоновка, Хрипунова Яна Александровна – главный специалист-

ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Бессоновского района, 

Твердунов Сергей Анатольевич – глава администрации Бессоновского 

сельсовета; Тужилова Светлана Витальевна - глава администрации 

Полеологовского сельсовета.  

 

10.20-10.40. Обсуждение выступления 

 

10.40.-10.50. Выступление:  Реализация положений Федерального 

закона от 02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» и результатах работы созданных формирований по 

охране общественного порядка. 
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Докладчики: Аникин Александр Владимирович – заместитель 

начальника ОМВД России по Бессоновскому району 

 

10.50-11.00. Обсуждение выступления 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, 

 

Р е ш е н о : 

 
1.Рекомендовать главам администраций сельских советов 

Бессоновского района: 

 1.1. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 

правопорядка на подведомственных территориях, предупреждение 

правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и других 

общественных местах, лицами в состоянии опьянения и лицами, ранее 

совершавшими преступления, в том числе активизировать работу советов 

общественности поселений по проведению индивидуальной 

профилактической работы с указанной категорией лиц; 

  

срок исполнения: до 01.08.2019 

  

2.Рекомендовать старшему инспектору филиала по Бессоновскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области (Грошев А.А).  

2.1. Предоставить отчет в администрацию Бессоновского района по 

проведению операции «Условник»; 

2.2. Предоставить списочный состав осужденных к наказанию не 

связанных с лишением свободы; 

 

3.Помощнику главы администрации Бессоновского района 

(Шаипова О.Г): 

 

3.1. Продолжить работу по межведомственному взаимодействию при 

проверке лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы; 

 

срок исполнения: постоянно 

 

4. Начальнику управления образования Бессоновского района (Назарова 

С.Н.): 

 

     4.1. Продолжить изучение организации ежедневной досуговой занятости 

несовершеннолетних, а также эффективности работы по профилактике 

преступлений, правонарушений и общественно опасных деяний 

несовершеннолетних в школах района; 
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4.2. Проанализировать работу по обучению детей плаванию за 2018-2019 

учебный год  в школах района; 

4.3.Принять все необходимые меры к раннему выявлению подростков, 

склонных к совершению правонарушений, подростков с отклонениями в 

психическом развитии. Своевременно оказывать им и их семьям всю 

необходимую социальную, педагогическую и психологическую помощь.  

4.4.Разработать и внедрить систему дополнительных мер, направленных 

на профилактическую работу в школах района по безопасности на водных 

объектах, железнодорожных путях, транспортных магистралях; 

 

срок исполнения: до 01.08.2019 

 

5.Директору ГКУ ЦЗН (Меньшакова М.Б.) 

 

5.5.Во взаимодействии с органами и учреждениями УФСИН России по 

Пензенской области продолжить практику содействия в трудоустройстве и 

оказания иных видов социальной помощи лицам,  

 

срок исполнения: постоянно 

 
 

Глава администрации Бессоновского района – 

Председатель межведомственной комиссии по профилактике  

правонарушений и борьбы с преступностью 

Бессоновского района                                                                                В.Е. Демичев 


