
П Р О Т О К О Л  № _]  
совместного заседания межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и правонарушений и штаба 
добровольной народной дружины Увельского района

п. Увельский «21» февраля 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Богданова С.А.
Гвоздарева Е.А.
Жевлакова Н.А.
Кожемяко А.И.
Макарова Т.С.
Очеретная О.В.

Приглашены: Вычкин А.С.
Зимина Ю.С.
Усманов Р.Ф.

Вопрос 1. «О состоянии дел с преступностью и правонарушениями в 
Увельском муниципальном районе по итогам 2021 года и задачах по их 
профилактике на 2022 год»

(Усманов Р.Ф.)

Усманов Р.Ф. -  начальник отдела УУП и по делам 
несовершеннолетних ОП «Увельский»:

Докладывая о результатах работы отдела полиции «Увельский» 
межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Челябинской 
области за 2021 год необходимо отметить, что организация деятельности 
строилась в соответствии с направлениями, определенными Президентом 
Российской Федерации и Министром внутренних дел Российской 
Федерации.

Год был непростой, и складывающаяся обстановка требовала 
активизации всего имеющегося потенциала.

В результате принятия своевременных управленческих решений и мер 
по укреплению правопорядка ситуацию в зоне ответственности отдела 
удалось сохранить под контролем. Личный состав проявил профессионализм 
и готовность обеспечить безопасность граждан.

В 2021 году нами принято свыше трех с половиной тысяч заявлений и 
сообщений (-3,6%, до 3974). При этом количество зарегистрированных



преступлений сократилось на четыре с половиной процента (-4,6%, до 419).
Необходимо отметить сокращение числа зарегистрированных 

преступлений на территориях Хомутининского, Мордвиновского, 
Каменского, Хуторского, У вельского, Рождественского, Красносельского, 
Половинского сельских поселений.

Эффективность раскрытия преступных посягательств по итогам года 
составила 13,6% (область -  53,2%), что соответствует 15 месту в рейтинге 
территориальных органов МВД России по Челябинской области.

Положительным моментом, безусловно, является сокращение на 4,0% 
(до 145) преступлений против личности, в том числе не зарегистрировано 
убийств, истязаний и изнасилований. Уменьшилось количество фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью (-16,7%, до 5).

В структуре преступности отмечено сокращение на 10,7% (до 349) 
числа посягательств небольшой и средней тяжести.

Благодаря принятым мерам по обеспечению имущественной 
безопасности, не допущено роста зарегистрированных преступлений против 
собственности (до 191, показатель стабилен). Их раскрываемость по итогам 
года составила 51,7% (область -  31,3%).

На территории обслуживания уменьшилось на 15,0% (до 4) количество 
краж с объектов торговли, на 25,0% (до 7) -  угонов автотранспорта, на 50,0% 
(до 1) -  краж в учебных заведениях.

Не допущено роста краж скота (до 5) и краж из садовых домиков (до 2).
Сократилось на 55,6% (до 4) число грабежей. Не зарегистрировано 

разбоев.
Позитивные изменения во многом являются результатом комплексной 

превентивной работы.
О повышении уровня обеспечения законности и правопорядка в 

У вельском районе свидетельствуют и социологические опросы. В минувшем 
году улучшились такие важные показатели, как уверенность граждан в 
собственной безопасности (86,7%), доверие к полиции (90,3%), оценка 
эффективности принимаемых нами мер (92,0%).

Введение ограничений, связанных с пандемией, потребовало усиления 
контроля и в миграционной сфере.

Пресечено 3 (+100,0%>) преступления в сфере миграционного 
законодательства.

Для повышения эффективности обеспечения правопорядка нами 
организовано взаимодействие с общественными формированиями 
правоохранительной направленности. При проведении массовых 
мероприятий, количество которых в целом сократилось в связи с 
эпидемиологической ситуацией, охрану общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности обеспечивали не только сотрудники 
полиции.

К охране порядка привлекались представители общественных 
объединений, члены добровольной народной дружины. Нарушений 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий не



допущено.
С участием членов добровольной народной дружины пресечено 22 

административных правонарушения, раскрыто 2 преступления.
С учетом новых реалий Отдел выстраивал и профилактическую работу. 

Приняты меры по предупреждению семейно-бытового насилия (-28,38%, до 
53), количество тяжких преступных посягательств в данной сфере 
сократилось на 66,6% (до 1).

Основная нагрузка по обеспечению правопорядка в жилом секторе 
приходится на участковых уполномоченных полиции. Всего под 
наблюдением участковых находилось более ста пятидесяти (155) граждан, 
склонных к противоправному поведению.

Активно применялся институт административного надзора в 
отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

В значительной степени благодаря усилиям участковых сохранилась 
тенденция сокращения количества уголовно-наказуемых деяний, 
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (-11,3%, до 236), 
ранее судимыми лицами (-19,1%, до 93), лицами в нетрезвом состоянии (
23,3%, до 148).

Отделом как одним из ключевых субъектов профилактики системно 
решались и вопросы предупреждения правонарушений в подростковой среде. 
Осуществлено тесное взаимодействие с органами и учреждениями 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения. 
Соответствующая работа проводилась с родителями, которые не исполняют 
свои обязанности, оказывают на детей негативное влияние. Принятые меры 
способствовали снижению уровня подростковой преступности на территории 
обслуживания Отдела (-13,33%, до 13), вместе с тем в наступившем году 
вопросы предупреждения преступности несовершеннолетних не теряют 
своей актуальности.

В течение года решались вопросы по снижению аварийности на 
дорогах У вельского района, а главное -  минимизации тяжести наступивших 
последствий. Комплексные меры позволили сократить на 20,0% (до 24) 
количество дорожно-транспортных происшествий, на 28,9% (до 27) раненых 
в них граждан. Число ДТП с участием детей уменьшилось на 10,0% (до 3), на 
75,0%о (до 3) раненых в них несовершеннолетних.

В течение 12 месяцев 2021 года 26 водителей привлечено к уголовной 
ответственности за повторное управление транспортным средством в 
состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

В наступившем году остается актуальной задача по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых 
наиболее высока. Эта работа будет продолжена, в том числе, в рамках 
реализации действующих национальных проектов и муниципальных 
программ.

Одной из приоритетных задач Отдела было и остается 
противодействие наркопреступности. За 12 месяцев 2021 года сотрудниками 
полиции задокументировано 20 (+53,8%) преступлений в сфере незаконного



оборота наркотических средств, в том числе 3 (показатель стабилен) -  
связанных со сбытом наркотиков. В наступившем году комплекс 
оперативных мероприятий, направленных на пресечение незаконного 
употребления, хранения и сбыта наркотических средств, будет продолжен.

На постоянной основе в У вельском районе функционируют 
межведомственные комиссии по профилактике экстремизма и терроризма, 
дорожно-транспортного травматизма, незаконного оборота наркотиков, 
правонарушений и преступлений, в том числе совершаемых 
несовершеннолетними.

Завершена реализация программы правоохранительной 
направленности «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы», в 
рамках которой проводились планомерные мероприятия по их реализации.

Выполнение программных мероприятий, ориентированных на 
достижение положительных результатов по основным индикативным 
показателям, оказало положительное влияние на профилактику 
правонарушений и стабилизацию оперативной обстановки.

В течение 2021 года на территории Увельского района проведены 
оперативно-профилактические мероприятия и акции, направленные на 
выявление и пресечение преступлений и правонарушений, охрану 
общественного порядка, безопасность дорожного движения: «Оружие», 
«Надзор», сезонные мероприятия «Детские каникулы», «Внимание дети», 
«Нетрезвый водитель», «Нелегальный мигрант», «Розыск», «Арсенал» и 
другие.

Подводя итоги работы, хочу обратить Ваше внимание на то, что наряду 
с отмеченными положительными тенденциями в организации оперативно
служебной деятельности Отдела сохранились просчеты и недостатки.

Значительный рост числа совершенных преступных деяний 
зафиксирован на территории Кичигинского сельского поселения.

Серьезные угрозы по-прежнему представляет развитие 
информационного-телекоммуникационных технологий, которые
сопровождаются активизацией противоправных проявлений.

В структуре преступлений против собственности существенно 
возросло количество краж (+10,5%, до 147), в том числе с использованием 
мобильного телефона или сети Интернет (+44,44%, до 13), преступлений, 
связанных с кражами с банковского счета (+50,0%о, до 21), 14 (+600%) из 
которых остаются нераскрытыми. Увеличилось на 85% (до 15) количество 
квартирных краж, восемь (+700%) остаются нераскрытыми.

В следствие этого увеличилось количество зарегистрированных тяжких 
(+46,5%), до 63) и особо тяжких (+40,0%, до 7) преступных посягательств, 
раскрываемость которых составила 57,3% (-21,6%).

Не менее важными остаются вопросы организации работы по 
пресечению коррупционных схем в области реализации национальных



проектов и программ, противодействию преступности в стратегически 
важных отраслях экономики.

Считаю важным также обратить Ваше внимание на зафиксированный в 
ушедшем году факт (+ 100%) летального исхода от передозировки 
наркотическими средствами (с 2019 года такие факты отсутствовали). К 
основным причинам следует отнести как широкие возможности 
распространения наркотических средств с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий, так и отсутствие 
активной позиции жителей района по информированию сотрудников 
полиции о ставших известными им фактах распространения наркотических 
средств либо лицах, их употребляющих.

Подводя итог, еще раз отмечу, что главная наша задача -  обеспечение 
правопорядка, безопасности граждан, борьба с преступностью, нелегальной 
миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

В этой связи перед личным составом поставлены первоочередные 
задачи, реализация которых позволит повысить эффективность оперативно
служебной деятельности, реализовать принцип неотвратимости наказания за 
совершенное посягательство, обеспечив достойный уровень правопорядка и 
безопасности, и, в конечном счете, сформировать позитивное мнение 
населения о работе органов внутренних дел.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Считаю, что 2021 год был удачным. На совещании по подведению 

итогов работа МО МВД РФ «Южноуральский» оценена удовлетворительно, 
единственное что было поставлено в минус - это преступления в сфере 
интернет-мошенничеств. На 2022 год работу в этом направлении необходимо 
усиливать. От нас требуется информирование граждан по предупреждению 
вышеуказанных преступлений. По муниципальной программе 
правоохранительной направленности заложены денежные средства на 
приобретение памяток по профилактике мошенничества. Управление 
социальной защиты населения может организовать в своей сфере 
информирование пожилых граждан, состоящих на учете.

Усманов Р.Ф. -  начальник отдела УУП и по делам 
несовершеннолетних ОП «Увельский»:

В связи с большим количеством преступлений, связанных с 
мошенничеством, просьба собрать трудовые коллективы для проведения 
разъяснительной беседы. Также можно пригласить социальных работников, 
работников УЖКХ.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Со своей стороны мы можем пригласить бюджетные учреждения и 

организации в назначенное вами время.
Богданова С.А. -  начальник управления социальной защиты 

населения: Один раз в месяц мы собираем социальных работников. В 
прошлом году мы раздавали им памятки, предоставленные отделом по 
взаимодействию с правоохранительными органами, и они проводили работу 
со своими подопечными.



Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Думаю, что с предприятиями ОП «У вельский» решит вопрос 

самостоятельно по проведению инструктажей, если будет необходимо наше 
содействие, то мы готовы помочь.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информацию Усманова Р.Ф. принять к сведению.
2. Комитету по делам культуры и молодежной политики (Макарова 

Т.С.) продолжить радиотрансляции на центральной площади п.Увельский 
по предупреждению интернет-мошенничеств. Срок: 2022 год.

3. Управлению социальной защиты населения (Богданова С.А.) 
продолжить проведение инструктажей по предупреждению интернет- 
мошенничеств среди пожилых людей, состоящих на учете в УСЗН. Срок: 
2022 год.

4. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.) обеспечить приобретение памяток по предупреждению 
правонарушений и преступлений, в соответствии с муниципальной 
программой правоохранительной направленности. Срок: 2022 год.

Вопрос 2. «О реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности 
граждан на территории Увельского муниципального района, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений» в 2021 году и плане подпрограммы на 2022 год»

(Зимина Ю.С.)

Зимина Ю.С. -  заместитель начальника ОПВСПО:
В соответствии с постановлением администрации Увельского 

муниципального района от 26.09.2018 № 983 и постановлением 
администрации Увельского района от 18.01.2021 года № 42 было утверждено 
ресурсное обеспечение муниципальной программы правоохранительной 
направленности на 2021 год в сумме 200600 рублей на подпрограмму 
«Обеспечение безопасности граждан на территории Увельского 
муниципального района, совершенствование системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений». Запланированные средства 
освоены в полном объеме, из них:

- 10000 рублей на организацию и проведение районных 
межведомственных профилактических акций «Дети улиц» в Красносельском



сельском поселении;
- 90000 рублей на организацию летней занятости несовершеннолетних 

в военно-спортивном лагере клуба «Десантник»;
- 10000 рублей на поощрение лиц, оказывающих содействие в участии 

населения У вельского муниципального района в деятельности добровольных 
народных формирований правоохранительной направленности;

- 80600 рублей на организацию видеонаблюдения у памятника 
«Вечный огонь» в п. Увельский и у детской площадки в квартале Денисово 
п. Увельский;

- 10000 рублей на разработку и распространение среди населения и 
учащихся школ памяток о действиях граждан при совершении в отношении 
них преступлений.

Остальные мероприятия вышеуказанной подпрограммы проводились в 
соответствии с утвержденным планом без финансирования из местного 
бюджета. По информациям, предоставленным от ответственных за 
выполнение мероприятий, запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме.

Постановлением администрации Увельского района от 28.12.2021 года 
№ 1483 было утверждено ресурсное обеспечение муниципальной программы 
правоохранительной направленности на 2022 год, в соответствии с которым 
запланировано 897200 рублей на ресурсное обеспечение подпрограммы 
«Обеспечение безопасности граждан на территории Увельского 
муниципального района, совершенствование системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений», из них:

- 390500 рублей на организацию летней занятости несовершеннолетних 
в свободное от учебных занятий время;

- 2900 руб. (при софинансировании 288800 рублей областной субсидии) 
на организацию профильных смен в ДОЛ «Юность» для детей, состоящих на 
профилактическом учете в ОВД;

- 90000 рублей на организацию профильных смен для детей в военно
спортивном лагеря клуба «Десантник»;

- 20000 рублей на организацию временного трудоустройства людей, 
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и зарегистрированных в службе 
занятости населения безработными;

- 15000 руб. на поощрение лиц, оказывающих содействие в участии 
населения Увельского муниципального района в деятельности добровольных 
народных формирований правоохранительной направленности;

- 80000 рублей на оборудование мест наиболее подверженных 
совершению противоправных действий средствами видеофиксации в 
п.Увельский;

- 10000 руб. на разработку и распространение среди населения памяток 
о действиях граждан, при совершении в отношении них преступлений.

Остальные мероприятия вышеуказанной подпрограммы будут



проводиться в соответствии с утвержденным планом, без финансирования из 
местного бюджета.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В этом году финансирование подпрограммы увеличилось в 4 раза по 

сравнению с прошлым годом за счет активности заявителей и работы, 
проведенной отделом по взаимодействию с правоохранительными органами. 
Эту тенденцию необходимо продолжить для формирования программы в 
дальнейшем. И работы будет сделано больше по всем направлениям.

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования:
У нас появилось новое мероприятие по организации профильной смены 

для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД. Мы должны подать 
информацию в Министерство о том, как мы это будем организовывать. Эта 
профильная смена предполагает 39 человек, которые состоят на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних. Где мы ее организуем тоже пока 
еще не определились. Чтобы определиться нужно понимать, что у нас самая 
большая категория это семнадцатилетние дети. 12 из них это студенты 
техникума, 3 человека работают. Можно организовать на базе СОЦ «Восход» 
в осенние каникулы. Нам нужно будет подключать органы внутренних дел 
для организации профильной смены.

Очеретная О.В. -  заместитель Главы района:
Я сомневаюсь, что этих семнадцатилетних мы сможем организовать 

самостоятельно. Это можно сделать только общими усилиями.
Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Финансирования достаточно?
Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Согласно муниципальной программы запланировано 288,8 тысяч 

рублей областной субсидии и 2,9 тысяч рублей из местного бюджета.
Бакланова J1.A. -  начальник управления образования:
Предполагается смена не менее семи дней. Необходимо сейчас всё 

просчитать.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Зиминой Ю.С., Ремизова Ю.Н., Очеретной О.В., 

Баклановой Л.А. принять к сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), отделу по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Резвушкина К.А.), совместно с ОП 
«Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский» (Красин Д.А.) спланировать 
мероприятия и место проведения профильной смены для подростков, 
состоящих на учете в ОВД. Срок: до 15.04.2022 года.



Вопрос 3. «О результатах деятельности в 2021 году комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в У вельском муниципальном 
районе»________________________________________________________________

(Очеретная О.В.)

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района, заместитель 
председателя комиссии:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Увельского 
муниципального района осуществляет меры по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации.

Деятельность комиссии направлена на выявление и устранений причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
координации деятельности субъектов системы профилактики. Основной 
формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых 
вырабатываются и согласовываются решения по вопросам взаимодействия 
субъектов системы профилактики.

Работа ведется в соответствии с Порядком межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении.

Заседания КДН Увельского района проводятся в соответствии с 
календарным планом внеплановые выездные заседания при необходимости. 
За 12 месяцев прошлого года проведено 25 заседаний, из них 1 выездное 
заседание в администрации Петровского сельского поселения. На заседаниях 
КДН в течение года были заслушаны отчеты школ о проведении 
воспитательной работы, отделения помощи семьи и детям, отдела опеки и 
попечительства, ОВД, больницы, центра занятости, комитета по делам 
культуры и молодежной политики, ДЮСШ.

На территории Увельского муниципального района во всех сельских 
поселениях созданы общественные комиссии по делам несовершеннолетних, 
работа которых оказывает помощь не только в организации мероприятий, 
направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, но и в проведении индивидуальной профилактической 
работы с семьями и несовершеннолетними на местах. Также общественные 
КДН рассматривают семьи, находящиеся в социально опасном положении 
или в трудной жизненной ситуации. Как известно одно из важнейших 
составляющих профилактической работы, это ранее выявление семейного и 
детского неблагополучия.

В рамках федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории 
района в прошлом году проведено 84 совместных рейда по профилактике



семейного неблагополучия. В ходе выездных проверок по неблагополучным 
семьям, состоящих на учете в отделении помощи семьи детям, проводятся 
беседы воспитательного характера как с самими родителями, так и с детьми, 
даются рекомендации, вручаются памятки. По состоящим на учете семьям 
составляются планы индивидуально профилактической работы, на каждую 
семью заведены личные дела. Аналогичная работа проводится с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.

С целью совершенствования профилактического учета 
административных материалов, поступающих к КДН, ежеквартально 
проводятся сверка с подразделением по делам несовершеннолетних отдела 
полиции, а также сверка проводится с районной больницей, с центром 
занятости населения, со службой приставов. За отчетный период было 
рассмотрено 148 административных протоколов в отношении 
несовершеннолетних детей. Субъектами системы профилактики проводится 
работа по недопущению случаев выявления несовершеннолетних в 
совершении антиобщественных действия. Систематически проводятся 
обследования условий жизни несовершеннолетних, проводится работа по 
привлечению граждан к административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в потребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Так по статье 6.10 КоАП РФ в прошлом году рассмотрено 6 
протоколов. Фактов употребления несовершеннолетними наркотических не 
выявлено, факты жестокого отношения с детьми не зафиксированы. 
Комиссией проводится работа с учреждениями образования по выявлению 
подростков систематически пропускающих занятия в школе по 
неуважительным причинам. В каждой школе ведется внутри школьный учет. 
В 12 школах работают психологи. По каждому выявленному факту 
направляются материалы в ПДН, в отделение помощи семьи и детям, в КДН. 
Комиссия контролирует отчисления учащихся из школ, рассматривая на 
заседаниях ходатайства администрации школы по отчислению 
несовершеннолетнего. В образовательных организациях проводится активная 
работа, направленная на воспрепятствование потреблению 
несовершеннолетними психоактивных веществ. Так во всех 
общеобразовательных школах района в целях профилактики табакокурения 
разработаны и реализуются планы и мероприятия всевозможных акций. С 
апреля началась подготовка по организации летней оздоровительной 
компании 2021 года. С мая по август проведены межведомственная 
профилактическая акция «Подросток». КДН совместно с субъектами 
системы профилактики разработали межведомственный план по организации 
летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН. Особое 
внимание в летний период уделялось оздоровлению, отдыху и подростковой 
занятости подростков, состоящих на учете в ОВД. Согласно постановлению 
администрации Увельского муниципального района об организации, отдыха 
и занятости детей в каникулярное время 2021 года на управление 
образования были возложены полномочия по организации лагерей с дневным



пребыванием детей на базе образовательных учреждений. Лагеря данного 
типа были открыты при 17 школах и двух загородных лагерей.

Трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободно время от учебы в летнюю компанию занималась служба 
занятости населения. В летний период в трудовые отряды при 
образовательных учреждениях было трудоустроено 197 подростков, из них 6 
состоящих на учете в ОВД. Занятость несовершеннолетних в летний период 
составила 91 % от общего количества состоящих на профилактическом учете.

В целях осуществления координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в сентябре 2021 года проведена акция 
«Образование всем детям» по обеспечению контроля посещаемости 
несовершеннолетними общеобразовательных организаций учебных занятий, 
по принятию мер по организации их занятости, по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Были 
сформированы списки детей из семей, состоящих на учете в КД, направлены 
в управление образования для сверки.

В целях усиления контроля реализации прав на образование 
обеспечения детской подростковой преступности управлением образования 
был усилен контроль по обеспечению недопустимости пропусков занятий 
учащимися образовательных учреждений по неуважительным причинам в 
течение всего учебного года. Совместно с управлением образования 
проводился мониторинг посещаемости детей, где особое внимание уделяется 
учащимся, находящихся на различных видах учета. На особом контроле всех 
субъектов системы профилактики находится жестокое обращение с детьми. 
В образовательных организациях до сведения родителей доводится 
информация о недопустимости проявления жестокости, жестокого 
обращения с детьми, насильственных методах воспитания, освещаются 
проблемы предупреждения детских суицидов. В период с 01 по 30 ноября 
2021 года в районе проводится межведомственная акция «Я и закон». Вместе 
с тем, несмотря на то, что за отчетный период отмечается общее снижение 
подростковой преступности в районе, особое внимание вызывает рост 
преступлений, совершенных в группах. В связи с этим, 24 ноября прошлого 
года комиссией было организовано координационное заседание по 
профилактике подростковой преступности. Основным фактором 
криминализации подростковой среды является безнадзорность, негативная 
среда проживания, круг общения, отсутствует взаимодействие с органами 
системы профилактики. Отмечается тенденция по увеличению числа 
родителей и законных представителей, привлеченных к административной 
ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей 
вследствие злоупотребления спиртными напитками, невыполнения 
обязанностей по образованию детей.

Анализируя работу субъектов системы профилактики, находящихся на 
территории района, мы выявляем проблемы, требующие незамедлительного 
межведомственного разрешения. Усилиями совместной деятельности



органов и учреждений системы профилактики находятся пути решения этих
проблем.

На основании изложенного, межведомственная 
профилактике преступлений и правонарушений 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информацию Очеретной О.В. принять к сведению.

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии

комиссия по 
в Увельском

Ю.Н. Ремизов

А.И. Кожемяко


