
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

21 ноября 2019 года                                                                                               № 4 

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 УСЗН района Спиренкова 

Т.А., помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью  Шаипова 

О.Г., главный врач ГБУЗ 

«Бессоновская РБ» Шкадов С.А., 

главный редактор газеты «Наша 

газета – Бессоновские известия», 

Начальник отдела по реализации 

молодежной политики, 

культуре, физкультуре и спорту 

администрации 

Бессоновского района Иванова Л.Г., 

Главы сельских администраций 

Бессоновского района 

Приглашѐнные:  

И.о. прокурора Бессоновского района Старкин Н.Ю. 

Зам. начальника ОМВД России по 

Бессоновскому району 

Аникин А.В. 

 

Заместитель редактора «Наша газета - 

Бессоновские известия» 

Грунин А.А. 

И.о. начальника филиала по 

Бессоновскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Пензенской 

области 

Синцева О.А. 

Главный специалист – ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Хрипунова Я.А. 

Заместитель начальника Управления 

образования 

Уткин А.Н. 

 

И.о. начальника ОВМ ОМВД России 

по Бессоновскому району 

Орехина Е.И. 
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Специалист БКЦСПС и Д Комшукова Л.В. 

Зав. поликлиникой ГБУЗ 

«Бессоновская РБ» 

Макарова И.В. 

Повестка дня: 

 

10.00.-10.20. Выступление: Причины суицидов на территории 

Бессоновского района. Формы работы по вопросам профилактики 

суицидального поведения в том числе несовершеннолетних. 

Докладчики: зав. поликлиникой ГБУЗ «Бессоновская РБ» - Макарова 

Наталья Владимировна; зам. начальника управления образования 

Бессоновского района – Уткин А.Н. 

10.20-10.30. Обсуждение выступления 

 

10.30.-10.50. Выступление: О состоянии преступлений и 

правонарушений на территории Бессоновского района за 10 месяцев 2019 

года. Выработка эффективных мер в сфере профилактики и предупреждения 

преступлений  по линии мошенничества, совершенных с использованием 

средств мобильной связи.   

Докладчики: заместитель начальника ОМВД России по Бессоновскому 

району - Аникин Александр Владимирович. 

10.50-11.00. Обсуждение выступления 

 

11.00.-11.20. Выступление: Состояние миграционной обстановки. 

Результаты проводимой работы по профилактике конфликтов на 

межнациональной почве с участием мигрантов. 

 

Докладчики: Начальник отделение по вопросам миграции ОМВД 

России по Бессоновскому району - Орехина Елена Игоревна, глава 

администрации Чемодановского сельсовета – Кузнецов Николай Викторович, 

глава администрации Вазерского сельсовета – Бешенов Иван Васильевич. 

11.20-11.40. Обсуждение выступления 

 

11.40.-11.50. Выступление:  О профилактике повторной преступности 

среди лиц, отбывающих уголовное наказания, не связанные с изоляцией от 

общества. 

Докладчик: и.о. начальника филиала по Бессоновскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Пензенской области – Синцева Олеся 

Александровна. 

11.50-12.00. Обсуждение выступления 

12.00.-12.10. Выступление:  Размещение в СМИ информационных 

материалов правоохранительной направленности и  о работе общественных 

формирований. 

Докладчик: заместитель редактора «Наша газета - Бессоновские 

известия» Грунин Алексей Александрович 

12.10-12.20. Обсуждение выступления 
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12.20.-12.30. Выступление:  О работе МВКПП за 2019 год. 

Утверждение плана работы МВКПП Бессоновского района на 2020 год. 

Докладчик: помощник главы администрации района по профилактике 

правонарушений, взаимодействию с правоохранительными органами и 

связям с общественностью, секретарь МВКПП – Шаипова Ольга Геннадьевна 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, 

Р е ш е н о : 

 1. Начальнику управления образования Бессоновского района 

(Назарова С.Н.): 

1.1. Разработать, утвердить и предоставить дорожную карту по 

профилактике суицидального поведения с несовершеннолетними школ 

района, для выстраивания межведомственной профилактической работы; 

1.2.Рекомендовать доводить информацию на родительских собраниях по 

фактам суицидов и их профилактике. Предоставить графики родительских 

собраний в образовательных организациях района, для участия. 
срок исполнения: до 20.12.2019 

Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Бессоновская РБ» (Шкадов 
С.А.): 

1.3. Проанализировать факты и причины суицидов среди взрослого 
населения. Предложения предоставить в МВКПП 

срок исполнения: до 25.12.2019 

2. Рекомендовать начальнику ОМВД по Бессоновскому району (С.В. 
Кожаев): 

2.1. Оперативно информировать МВКПП о видах мошенничества, 

имеющих место быть на территории района, в том числе в сети «Интернет» и 

совершенных с использованием средств мобильной связи.   

  

срок исполнения: до 25.12.2019 

 

2.2. Рекомендовать главам администраций сельских советов 

Бессоновского района:  

информировать население на подведомственных территориях о видах 

мошенничества, в том числе в сети «Интернет» и совершенных с 

использованием средств мобильной связи путем распространения листовок, 

памяток, бегущих строк, на сайте администраций сельсоветов и в СМИ. 

 

срок исполнения: ежемесячно, предоставлять отчет по решению до 

25.12.2019 

3. Рекомендовать и.о. начальника ОВМ ОМВД России по 

Бессоновскому району (Орехина Е.И.) 

3.1. Предоставить списки иностранных граждан в разрезе сельсоветов с 

целью организации профилактической работы с иностранными гражданами. 
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срок исполнения: до 10.12.2019 

Рекомендовать главам администраций сельских советов 

Бессоновского района:  

 

3.2. О предпосылках возникновения конфликтных ситуаций между 

мигрантами и коренным населением незамедлительно сообщать в МВКПП и 

ОМВД России по Бессоновскому району. 

 

срок исполнения: постоянно, предоставить ответ по решению до 

25.12.2019 

 

4. Рекомендовать начальнику филиала по Бессоновскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области (Синцева О.А.).  

 

4.1.  Доработать и внести предложения в Постановления: «Об 

определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ» №145 

от 22.02.2019; «Об обязательных работах на территории Бессоновского 

района» 

срок исполнения: до 25.12.2019 

 

5. Секретарю МКПП доработать с учетов предложений план на 2020 

год, утвердить и направить всем ответственным исполнителям. 

 

срок исполнения: до 10.12.2019 

 

Информацию по принятым решениям предоставить в 

администрацию района на эл. адрес: «profilactika.adm@yandex.ru», с 

последующим дублированием на бумажном носителе в соответствии с 

указанными сроками исполнения. 

 

 

Глава администрации Бессоновского района – 

Председатель межведомственной комиссии по профилактике  

правонарушений и борьбы с преступностью 

Бессоновского района                                                                     В.Е. Демичев 


