
П Р О Т О К О Л  № 1
заседания межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений 
в Увельском муниципальном районе

п. увельский от «02» марта 2020 г.

Председательствовал:
заместитель Главы района по инвестиционному 
развитию и стратегическому планированию, 
председатель комиссии Ремизов Ю.Н.

Присутствовали:
(члены комиссии)

Приглашены:

Бакланова Л.А. 
Васильев А.А. 
Жуков В.В. 
Зимина Ю.С.

Иванько Н.П. 
Кожемяко А.И. 
Очеретная О.В.

Главы сельских поселений

1. «Об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Увельском муниципальном районе на 2019-2021 г.г.».

(Зимина Ю.С., Кожемяко А.И., Жуков В.В.)

Зимина Ю.С.: Постановлением администрации Увельского района от 
26.09.2018 г. № 983 принята муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Увельском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы». На 2019 год были 
запланированы мероприятия:
1. Ремонт участкового пункта полиции Красносельском сельском поселении
-  75,0 тыс.руб.;
2. Организация и проведение межведомственных акций "Образование - всем 
детям', "Дети улиц" (Красносельское с/п, канцелярские расходы) -  2,0 
тыс.руб.
3. Изготовление визитных карточек, информационных листов, наглядной 
агитации Красносельское с/п — 2,0 тыс.руб.
4. Приобретение видеокамеры в Рождественскую СОШ - 15,0 тыс.руб.
5. ^Оказание содействия в инициировании участия населения Увельского 
района в деятельности добровольных народных формирований 
правоохранительной направленности - 55,0 тыс.руб.
6. Организация содействия в проведении мероприятий по профилактике 
пьянства и алкоголизма, ассоциального образа жизни (наглядная агитация.



спорт.инвентарь, кубки, медали) - 43,0 тыс.руб.
Из них: 10,0-наглядная агитация, 30,0 тыс.руб. на приобретение спортивного 
инвентаря, 3,0 тыс.руб. на приобретение кубков, медалей.
7. Принятие мер по созданию клубных формирований, спортивных секций, 
кружков, в том числе работающих на бесплатной основе, для 
малообеспеченных и социально не защищенных категорий граждан ( 
Комитет по делам культуры -  29,0 тыс.руб.. Рождественское с/п -  1,0 
тыс.руб. на приобретение спортинвентаря)
8. Изготовление информационных баннеров, информационных листов, 
изготовление буклетов и листовок для ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» -  30,0 тыс.руб.
На общую сумму -  259,0 тыс.руб.

На 2020 год запланированы следующие мероприятия:
1. Ремонт участкового пункта полиции в Петровском сельском поселении -  
50,0 тыс.руб.
2. Организация и проведение межведомственных акций "Образование - всем 
детям", "Дети улиц" (Красносельское с/п, канцелярские расходы) -  2,0 
тыс.руб.
3. Оказание содействия в инициировании участия населения У вельского 
района в деятельности добровольных народных формирований 
правоохранительной направленности - 10,0 тыс.руб.
4. Принятие мер по созданию клубных формирований, спортивных секций, 
кружков, в том числе работающих на бесплатной основе, для 
малообеспеченных и социально не защищенных категорий граждан 
(Хуторское с/п, спортинвентарь) -  10,0 тыс.руб.

На общую сумму -  72,0 тыс.руб.
Кожемяко А.И.:
По п. 2: Принято постановление № 101 от 22.01.2020 г. «Об 

утверждении межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений в У вельском муниципальном районе»;

По п. 3 в течение 2019 года главам и ответственным сотрудникам 
сельских поселений регулярно оказывалась сотрудниками отдела ПВСПО 
практическая и методическая помощь по вопросам обеспечения 
профилактической деятельности в сфере правопорядка, в том числе с 
выездом на место.

Жуков В.В.:
- п. 1: Главе Увельского района 23.07.2019 г. направлялись 

предложения по финансированию на 2020 год, а также 29.10.2019 года 
предложения по дополнительному финансированию мероприятий 
муниципальной программы;

- п. 3: участковыми уполномоченными ОП «Увельский» в течение 2019 
года проводилась плановая работа с населением по профилактике 
правонарушений и преступлений;

- п.5, п.6: сотрудники ОП «Увельский» принимали участие в 
совещаниях, семинарах по приглашению органов управления образования и



инспекторов по делам несовершеннолетних. За 2019 год проведено 213 
мероприятий, из них 167 лекций по профилактике правонарушений и 46 
лекций по профилактике экстремизма;

- п.9, п. 10: участковые уполномоченные в течение 2019 года регулярно 
оказывали содействие в проведении мероприятий по выявлению лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками. За 2019 год проведено 
обследование 460 семей, из них, состоящих на учете в ПДН 38. Из семей 
было изъято 5 детей, которые были помещены в реабилитационные 
учреждения. В отношении 60 родителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 
5.35 Ко АП РФ. На учет в ПДН за 2019 год было поставлено 18 родителей, в 
отношении двух родителей возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ. За 
2019 год проведено 36 рейдов, привлечено к административной 
ответственности 13 несовершеннолетних, 21 подросток поставлен на учет в 
ПДН. В 2019 году проверено 386 торговых точек, в отношении 6 продавцов 
составлены административные протоколы по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ;

- п.11: сотрудниками ОН «Увельский» принято участие в 36 рейдах в 
местах, запрещенных для пребывания несовершеннолетних. К 
административной ответственности привлечен 1 подросток по ч. 1 ст. 13 
Закона Челябинской области № 584 от 27.05.2010 г. Кроме того, выявлено 14 
несовершеннолетних, в отношении 13 родителей составлены 
административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ;

- п. 12: при проведении оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на осуществление контроля за поведением в быту и 
общественных местах, сотрудниками ОП «Увельский» было поставлено на 
учет 4 осужденных несовершеннолетних;

- п. 15: информация о лицах, освобождаемых из мест лишения свободы 
и следующих к месту проживания, направляется в администрацию района из 
органов ФСПН. С лицами, состоящими на учете, проводится 
профилактическая работа. В 2019 году такими поднадзорными совершено 15 
преступлений. По состоянию на 01.03.2020 г. раскрыто 3 преступления, 
предусмотренных ст. 314 УК РФ;

- п. 17: ОП «Увельский» принимает участие в работе координирующего 
штаба ДНД, содействует в осуществлении профилактической работы. Члены 
ДНД в 2019 году привлекались для охраны общественного порядка 71 раз, из 
них при проведении массовых мероприятий — 25 раз (Новый год, 
религиозные праздники. День Победы);

- п. 19: в 2019 году проведено 15 инициативных мероприятий по 
профилактике пьянства и алкоголизма, выявлено 68 административных 
правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ, ст. 20.1 КоАП РФ -  54 
правонарушения, по ст. 14.17.1 КоАП РФ -  7 правонарушений, выявлено 12 
преступлений профилактической направленности;

- п. 23: в 2019 году на денежные средства 30,0 тыс.руб. приобретены 
информационные агитационные материалы, которые размещены в 
общественных местах.

- п. 29: за 2019 год сотрудниками ОП «Увельский» выявлено 4 факта



незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории У вельского района, выявлено 75 административных 
правонарушений за нарушение миграционного законодательства;

- п. 30: в 2019 году выявлено 10 правонарушений за привлечение 
иностранной рабочей силы на территории У вельского района;

- п. 31: должностные лица ОП «Увельский» ежегодно отчитываются 
перед населением о проводимой работе, в 2019 году проведено 20 отчетов 
УУП;

- п. 32: ветераны ОП «Увельский» регулярно принимают активное 
участие в профессиональной подготовке сотрудников ОП «Увельский», 
ветеранской организацией учреждено ежегодное вручение переходящего 
кубка лучшему молодой сотруднику ОП «Увельский»;

- п. 33: сотрудники ОП «Увельский» в 2019 году принимали участие в 
смотре художественной самодеятельности среди сотрудников органов 
внутренних дел Челябинской области.

В целом на выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности 
граждан на территории У вельского муниципального района, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений» муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в У вельском муниципальном 
районе на 2019-2021 г.г.» в 2020 году запланировано всего 72,0 тыс.руб., а в 
2019 году было запланировано 259,0 тыс.руб. Предлагаю пересмотреть 
количество выделяемого финансирования на 2020 год.

В целях обеспечения контроля за выполнением мероприятий по 
профилактике преступлений и правонарушений, комиссия

РЕШИЛА:
1. Информации Зиминой Ю.С., Кожемяко А.И., Жукова В.В. принять к 

сведению;
2. Исполнителям подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан 

на территории У вельского муниципального района, совершенствование 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 г.г.» 
предоставить до 15.03.2020 г. в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами сведения о выполнении запланированных 
мероприятий в 2019 году;

3. Исполнителям подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан 
на территории Увельского муниципального района, совершенствование 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
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преступности в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 г.г.» при 
необходимости дать предложения в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами о внесении изменений и дополнений в 
данную подпрограмму.

2. «Об организации деятельности по профилактике 
правонарушений в образовательных организациях Увельского района»

(Бакланова Л.А., Резвушкина К.А., Жуков В.В.)

Бакланова Л.А.: В целях формирования законопослушного поведения 
несовершеннолетних в образовательных организациях проводятся: 

мероприятия и беседы по правовому всеобучу, тематические лекции, с 
привлечение работников правоохранительных органов;
- созданы базы детей «группы риска» по информации, поступающей из ПЯН 
и КДН;
- на внутришкольном учете на 01.01.2020 г. состоит 97 учащихся, из них 78 
занимаются в физкультурно-спортивных, туристско-краеведческих, 
технических секциях и кружках;
- в системе допобразования организовано 81 объединение на базе ЦДОД и
ДЮСША, 68 на базе общеобразовательных организаций, ими охвачено 2999 
детей;

проводится районная Спартакиада школьников по нескольким видам 
спорта, на базе ДЮСШ занимается 969 учащихся;
- проводятся акции, мероприятия, посвященные Дню мира, борьбы со 
СПИДом;
- за каждым учащимся, состоящим на учете в ПДН, закреплен общественный 
воспитатель (наставник);

с 01.06.19 г. по 01.10.19 г. во всех школах района проходила 
межведомственная профилактическая акция «Подросток»;

во взаимодействии со всеми субъектами системы прооилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Резвушкина К.А.: В 2019 году в Увельском муниципальном районе 
несовершеннолетними совершено 20 преступлений (АППГ-33, снижение на 
39,4 /о). На учете в ПДН состоит 29 подростков и 38 родителей.
- ежеквартально проводятся сверки, списки подростков направляются 
ежеквартально в органы системы профилактики;

несовершеннолетние, состоящие на учете, вовлечены либо в спортивные 
кружки, либо в волонтерскую деятельность;
- в каникулярный период проводится межведомственная акция «Подросток»;
- проведена межведомственная акция «Образование -  всем детям», 
выявляются подростки, уклоняющиеся от обучения в школе и 
систематически пропускающие занятия;
- в первом квартале 2019 года проведено независимое анкетирование с целью
выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними (с 1 по 11 
класс);



во всех школах работают Советы по профилактике правонарушений, 
работают психологи, социальные педагоги и классные руководители с 
детьми из «группы риска»;
- на 01.01.2020 года на учете состоит 30 семей (АППГ -  27), в них 
воспитываются 83 ребенка (АППГ -  79), заведены учетные дела на каждую 
семью, утверждаются индивидуальные планы комплексной реабилитации, 
заслушиваются отчеты ответственных за исполнение пунктов плана;
- проводятся рейды по выявлению родителей, не надлежаще относящихся к 
воспитанию и содержанию детей, при этом проводятся консультации, 
беседы, вручается гуманитарная помощь;
- дети, находящиеся в социально-опасном положении, направляются в 
социозащитные учреждения;
- осуществляется трудоустройство несовершеннолетних и их родителей при 
содействии ЦЗН;
- осуществляется организация отдыха и оздоровления детей;

во всех образовательных учреждениях прошли мероприятия к 
Международному дню детского телефона доверия;

проведена межведомственная акция «Здоровый образ жизни» 
(предупреждение пьянства, наркомании среди подростков);
- организован (Молодежный марш «За здоровый образ жизни!»);
- в течение года проводились мероприятия «Минутка безопасности» (занятия 
по ПДД, стенды безопасности, выставки книг по БДД, маршрутные карты 
движения «Дом-школа»);
- за летний период трудоустроено 231 подросток в возрасте 14-17 лет;
- в заседаниях комиссии принимают участие сотрудники прокуратуры.

Жуков В.В.: В 2019 году достигнуто снижение преступлений, 
совершенных несовершеннолетними с 33 до 20 (39,4%), но по итогам двух 
месяцев 2020 года наблюдается рост преступлений с О до 3 (в 3 раза).

По итогам 2019 года выявлено 60 правонарушений, совершенных 
родителями (ч.1 ст. 5.35 КоЛП РФ), за два месяца 2020 года -  13 
правонарушений.

Сотрудниками ОП «У вельский» в школах У вельского района 
проводятся следующие мероприятия:
- совместный план профилактических мероприятий на учебный год;

профилактические мероприятия с учащимися проводятся инспекторами 
УУП и ПДН;

работа с информационными письмами из школ по ненадлежащему 
исполнению родительскими обязанностями;
- экскурсии с детьми.

Предлагаем во всех образовательных организациях ввести должность 
психолога, с целью выявления подростков девиантного поведения.



На основании изложенного, комиссия 

РЕШИЛА:
1. Информации Баклановой Л.А., Резвушкиной К.А., Жукова В.В. 

принять к сведению;
2. Начальнику управления образования Баклановой Л.А. в пределах 

своей компетенции дать предложения о введении должности психолога в 
образовательных организациях У вельского района.

w

Председатель комиссии PaJ/ Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии ^


