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Заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Звериноголовском районе

28 марта 2019 года с.Звериноголовское

Председательствовал: заместитель Главы Администрации Звериноголовского района -  
начальник управления развития сельских территорий, председатель комиссии Баландин 
И.В.
Секретарь: Зуева Н.М.
Присутствовали члены комиссии: Степанова Е.П., Шамбир Н.П., Петросян А.Г., Жимбаева 
К.К., Киздыкбаев Н.К.

Повестка заседания:
1. Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Звериноголовском районе» на 2014-2023 годы в 2018 году, о 
состоянии криминогенной обстановки на территории Звериноголовского района по итогам 
1 квартала 2019 года.
Информация ОП «Звериноголовское»

2. Об организации общественных, временных работ для безработных граждан 
испытывающих трудности в трудоустройстве в 2018 году и первом квартале 2019 года. 
Информация ГКУ ЦЗН

1. Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в Звериноголовском районе» на 2014-2023 годы в 2018 году, о 
состоянии криминогенной обстановки на территории Звериноголовского района по 
итогам 1 квартала 2019 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника полиции «Звериноголовское» МВД России 
«Притобольный» УМВД по Курганской области Киздыкбаева Н.К. За отчетный период 
количество зарегистрированных преступлений значительно снизилось и составило 29 
(АППГ 56). Уровень преступности в районе составил 37,9 преступлений на 10 тысяч 
населения (АППГ 71,6).За истекший период 2019 года сотрудниками ОНК и Ур не 
выявлено и не поставлено на учет ни одного преступления по линии незаконного оборота 
наркотиков. Снизилось количество раскрытых преступлений -  12 (АППГ24).
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
1.2. Рекомендовать отделению полиции «Звериноголовское» (Уржунцев А.А.) 

продолжить работу в целях профилактики и предупреждения правонарушений, 
организовать и провести на территории Звериноголовского района оперативно
профилактические мероприятия, направленные на профилактику и пресечение 
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и наркотического 
возбуждения, усилить контроль за детьми из неблагополучных семей, и семей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно в летний период.

2. Об организации общественных, временных работ для безработных граждан 
испытывающих трудности в трудоустройстве в 2018 году и первом квартале 2019 
года.

СЛУШАЛИ: Начальника отдела содействия населения Звериноголовского района ГКУ 
ЦЗН Звериноголовского и Притобольного районов Степанову Е.П. На сегодняшний день 
на учете в ЦЗН состоит 280 безработных. В 2018 году 36 граждан были устроены на 
временные работы, заключено 8 договоров на организацию и проведение оплачиваемых 
общественных работ. Из средств районного бюджета было выделено 25,0 тыс.руб. В 2019 
году запланировано трудоустроить на временные работы не менее 23 человек.

РЕШИЛИ:



2.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается)
2.2. Рекомендовать Центру занятости населения (Степанова Е.П.) продолжить работу 

по организации общественных, временных работ для безработных граждан, сотрудничать 
с УФСИН, Главами сельсоветов по привлечению безработных граждан на общественные 
и временные работы по благоустройству и очистке сельских территорий.
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