
П Р О Т О К О Л  №_3_ 
заседания межведомственной комиссии

по профилактике преступлений и правонарушений 
в Увельском муниципальном районе

п. Увельский «10» августа 2020 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Гвоздарева Е.А.
Кожемяко А.И.
Михель JI.A.

Присутствовали приглашенные: Волкова Е.Б.
Гаврюшин В.Ю.
Дергалев С.О.
Костяева М.Ф.
Маннанова О.Ю.
Панарина Н.В.
Резвушкина К.А.
Титов С.Н.
Тищенко И.Г.
Чупахин В.И.
Шестериков С.Ю.

Вопрос 1. «О реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, освобожденных из 
учреждений исполнения наказания и несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации».______________________________________

(Шестериков С.Ю., Маннанова О.Ю., Резвушкина К.А., Гаврюшин В.Ю.,
Михель J1.A.)

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО 
МВД России «Южноуральский»:

Одним из важнейших методов противодействия повторной и 
рецидивной преступности является проведение мероприятий по 
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. За 6 месяцев 
2020 года в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской 
области проведена 1 рабочая встреча с лицами, освобождающимися из мест 
лищения свободы (АППГ -  4). В текущем году заключено 4 трудовых 
соглашения с работодателями о совместной деятельности по 
трудоустройству лиц , освобождающихся из мест лишения свободы (АППГ -  
6). На трудоустройство направлено 11 человек, из них трудоустроено 6 лиц. 
В центре занятости населения У вельского района имеются вакансии на 54 
рабочих места. Основной проблемой является нежелание работодателей 
трудоустраивать лиц, освобожденных из мест лишения свободы, несмотря на



различные государственные программы по возмещению затрат на 
заработную плату со стороны государства.

Маннанова О.Ю. -  начальник «ОКУ Центр занятости населения 
Увельского района»:

При трудоустройстве граждан, освобожденных из УИН, размер 
субсидии работодателю составляет: оплата труда трудоустроенного 
гражданина 11163 руб., увеличенная на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент 
(11163.00x1.15x1,302=16714,36 руб.). Период возмещения не может 
превышать 3-х месяцев.

В 2020 году в ОКУ ЦЗН Увельского района обратилось 11 человек, 
освобожденных из мест лишения свободы, 7 человек снято с учета, в связи с 
длительной неявкой в ЦЗН, трудоустроенных нет, продолжают состоять на 
учете 7 человек. Трудоустройство граждан данной категории затруднено 
низкой мотивацией к труду, иждивенческой позицией, чаще граждане 
желают получать пособие по безработице, нежели заниматься поиском 
работы. В большинстве случаев освобожденные из УИН имеют профессии, 
не востребованные на рынке труда: швея, обувщик и т.д. На многих 
предприятиях района служба безопасности не допускает к приему граждан, 
освобожденных из УИН, так же запрещен прием данных граждан в 
учреждения образования и здравоохранения.

При трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
размер субсидии работодателю составляет: оплата труда трудоустроенного 
подростка 5640.00 руб., увеличенная на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент 
(5640,00x1.15x1,302=8444,77 руб.). Период возмещения не может превышать 
3-х месяцев.

Для временного трудоустройства подростков в период школьных 
каникул 2020 года было создано 16 «Отрядов Главы района» в 10-ти 
сельских поселениях. В работах на благоустройстве района приняли участие 
197 школьников. Финансирование затрат на оплату труда 
несовершеннолетних осуществлялось из средств местного бюджета, размер 
зарплаты с начислениями на ФОТ составил 1982,12 рублей. Сумма затрат на 
всех участников составила 390500 рублей. Материальная поддержка в период 
временного трудоустройства была профинансирована из средств областного 
бюджета, поэтому ребята смогли получить дополнительно к заработной 
плате работодателя доплату от центра занятости населения в размере 278,23 
рублей на каждого школьника. Всего затраты областного бюджета составили 
54811,31 рублей.

Приоритетное право на временное трудоустройство предоставлялось 
подросткам из малообеспеченных и неблагополучных семей. Во временном 
трудоустройстве в летний период 2020 года приняли участие 7 школьников, 
состоящих на учете в КДН, 29 подростков из малообеспеченных семей, 33 
человека из многодетных семей, 8 несовершеннолетних из неполных семей, 2 
ребенка, находящихся под опекой.

В рамках дополнительных мероприятий программы «Содействие 
занятости населения Челябинской области» с предоставлением субсидии



работодателю на возмещение затрат, связанных с оплатой труда, 
трудоустроено 2 подростка, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(многодетная семья, один из родителей зарегистрирован безработным).

Резвушкина К.А. -  начальник ОПДН администрации Увельского 
района:

На 01.08.2020 на учете в комиссии состоит 28 подростков, из них 3 
условно осужденных. 20.04.2020 рассматривался вопрос «Об организации 
отдыха и временного трудоустройства детей и подростков на летний период 
2020 года». В 2019 году было временно трудоустроено 231 подростков, из 
них 35 -  из многодетных семей, 4 подростка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 2 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, 2 подростка, находящихся под опекой. Рабочие места своим 
учащимся в каникулярное время предоставили 16 школ района. Подростками 
выполнялись работы, связанные с мелким ремонтом школьных кабинетов, 
мебели, библиотечных книг, сельхозработы на пришкольных участках. В 
создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
приняли участие ОАО Санаторий «Урал», где за летний период было 
трудоустроено 33 подростка. Каждый ребенок получил около 1500 рублей. С 
77 школьниками-выпускниками центром занятости были проведены 
профориентационные беседы по теме «Выбор будущей профессии» и «Куда 
пойти учиться?» . Комитетом по делам культуры и молодежной политики 
был подготовлен и распространен пакет документов, предназначенных для 
работодателей по трудоустройству несовершеннолетних, а так же 
информация для самих подростков по вопросам трудоустройства. При отделе 
молодежной политики работает молодежный центр по содействию занятости, 
с Центром занятости населения заключен договор о сотрудничестве, в целях 
содействия трудоустройству подростков и молодежи. В этом году из-за 
пандемии ни одно предприятие не приняло участие в организации рабочих 
мест для несовершеннолетних. Но, в целом, в текущем году были устроены 
197 подростков, из них 7 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ОП «Увельский». В сентябре каждого года на 
заседании комиссии подводятся итоги по организации летней занятости 
несовершеннолетних.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
В текущем году в администрацию Увельского сельского поселения 

обращалось 5 граждан, освобожденных из учреждений исполнения 
наказания. Обращения приняты к сведению, но вакансии для 
трудоустройства в администрации поселения в настоящее время 
отсутствуют. Девять несовершеннолетних, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, трудоустроены, занимаются покосом травы на 
территории Увельского сельского поселения.

Михель JI.A. -  начальник Южноуральского МФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН по Челябинской области:

Южноуральский межмуниципальный филиал ведет учет и 
контролирует исполнение наказания лицами, осужденными к наказаниям и 
мерам уголовно-правового воздействия, не связанным с лишением свободы, 
таким как: обязательные работы, исправительные работы, ограничение



свободы, условное осуждение. По итогам 7-ми месяцев 2020 года по учетам 
инспекции прошло 340 осужденных, их них 6 несовершеннолетних. На 
сегодняшний день на учете в инспекции состоят 245 осужденных, из них 
несовершеннолетних -1. В 2020 году работа по вопросу трудоустройства не 
проводилась, так как все несовершеннолетние являлись учащимися 
образовательных учреждений.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Шестерикова С.Ю., Маннановой О.Ю., Резвушкиной К.А., 
Гаврюшина В.Ю, Михель Л.А. принять к сведению и использовать при 
организации работы.

Вопрос 2. «О принимаемых мерах по выявлению и документированию 
нарушений миграционного законодательства Российской Федерации 
иностранными гражданами и работодателями на территории 
Увельского муниципального района»

(Волкова Е.Б., Гаврюшин В.Ю.)

Волкова Е.Б. -  начальник миграционного пункта ОП «Увельский» 
МО МВД России «Южноуральский»:

С начала 2020 года сотрудниками миграционного пункта ОП 
«Увельский» было выявлено 6 иностранных граждан, нарушающих режим 
пребывания в Российской Федерации., которые привлечены к 
административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. Кроме того был 
выявлен 1 иностранный гражданин, незаконно осуществляющий трудовую 
деятельность на территории Увельского муниципального района., за что был 
привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. В 
отношении работодателя, привлекшего к трудовой деятельности 
иностранного гражданина без разрешительных документов, был составлен 
административный протокол по 4.1 ст. 18.15 КоАП РФ. Так же в отношении 
гражданина РФ, предоставившего жилое помещение иностранным 
гражданам, находящимся в России с нарушением режима пребывания на 
территории РФ было составлено 2 протокола об административном 
правонарушении по ч.З ст. 18.9 КоАП РФ. Сумма наложенных и взысканных 
штрафов составляет 20 000 рублей.

В течение 7 месяцев текущего года было направлено 7 материалов для 
вынесения решения о не разрешении въезда в РФ иностранным гражданам, 
нарушившим законодательство в сфере миграции.

Материалы для принятия решения судом об административном 
выдворении сотрудниками миграционного пункта в 2020 году не 
направлялись.



Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Нарушений миграционного законодательства Российской Федерации 

иностранными гражданами и работодателями в 2020 году администрация 
Увельского сельского поселения не выявила.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Волковой Е.Б., Гаврюшина В.Ю. принять к сведению и 

использовать при организации работы.

Вопрос 3. «О проблемных вопросах, связанных с ростом 
противоправных посягательств против собственности, в том числе 
совершенных в общественных местах».

(Шестериков С.Ю., Кожемяко А.И.)

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В администрацию Увельского района в июле 2020 года поступили 

информационные письма из межмуниципального отдела МВД России 
«Южноуральский» (№89/100071 от 07.07.2020) и прокуратуры Увельского 
района (№4-2020 от 20.07.2020), в которых указано на проблемные вопросы, 
связанные с ростом противоправных посягательств против собственности, в 
том числе совершенных в общественных местах. Предлагаю эти вопросы 
рассмотреть и принять меры для устранения проблем.

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО 
МВД России «Южноуральский»:

Несмотря на принимаемые меры по имущественной безопасности 
(профилактические беседы и информирование через СМИ граждан о 
принятии мер по сохранности имущества, привлечение частных охранных 
организаций, получение информации о местах сбыта похищенного 
имущества и т.д.) в целом на 7.1% , до 91 возросло количество преступлений 
против собственности, в том числе краж из торговых точек (+400%, до 5), 
краж из квартир (+400%, до 5), грабежей (+300%, до 8), разбойных нападений 
(+100%, до 1), мошенничеств (+46,7%, до 22), поджогов (+100%, до 2), и 
угонов автотранспорта ((+100%, до 1).

Отмечен рост на 60%, до 40 преступлений, совершенных в 
общественных местах, в том числе на 31,8%, до 29 на улицах, 
результативность их раскрытия составляет 73,5% и 12,1% соответственно.

Увеличилось на 3,3%, до 62 количество преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми, на 10,2%, до 97 лицами, находящимися в 
нетрезвом состоянии.

Значительное количество преступлений совершают
несовершеннолетние, которые ошибочно надеются на безнаказанность, 
учитывая свой возраст.



Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Необходимо дать поручение управлению образования организовать 

дополнительные инструктажи для школьников о последствиях совершения 
правонарушений и преступлений, с привлечением сотрудников полиции.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО администрации Увельского 
района:

Сейчас идет формирование бюджета Увельского района на 2021 год. 
Необходимо главам сельских поселений и ОП «Увельский» дать свои 
предложения в муниципальную программу правоохранительного 
направления об установках камер видеонаблюдения в местах, где наиболее 
часто совершаются правонарушения и преступления.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Шестерикова С.Ю., Ремизова Ю.Н., Кожемяко А.И. 

принять к сведению и использовать при организации работы.
2. Управлению образования (Бакланова JI.A.), ОП «Увельский» 

(Красин Д.А.) организовать дополнительные инструктажи для 
школьников о последствиях совершения правонарушений и 
преступлений, с привлечением сотрудников полиции.
Срок: до 01.11.2020 г.

3. Главам сельских поселений, ОП «Увельский» (Красин Д.А.) дать 
предложения об установках камер видеонаблюдения в местах, где 
наиболее часто совершаются правонарушения и преступления.
Срок: до 18.08.2020 г.

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии


