
П Р О Т О К О Л  № 2

Заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Звериноголовском районе

30 июня 2019 года с.Звериноголовское

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

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

правонарушений в Звериноголовском районе» на 2014-2023 годы за полугодие 2019 
года, о состоянии криминогенной обстановки на территории Звериноголовского района за 
полугодие 2019 года.
Информация ОП «Звериноголовское»

2. Об организации работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактике наркомании и алкоголизма среди молодежи, 
профилактика безнадзорности.
Информация ОП «Звериноголовское»; КДН и ЗП.

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

СЛУШАЛИ: Врио заместителя начальника ОП «Звериноголовское» МО МВД России 
«Притобольный» майора полиции Королькову И.Г.
За отчетный период 2019 года проведено 15 локальных оперативно-профилактических 
операций «Профилактика», «Нетрезвый водитель», «Быт», «Нелегальный мигрант», 
«Сеть», «Безопасное оружие» и др., в результате которых, было выявлено 399 
административных правонарушений (АППГ-348), посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, безопасность дорожного движения. Сотрудниками полиции 
группы УУП и ПДН ОП «Звериноголовское» по итогам 6 месяцев 2019 года составлено 
324 административных протокола, наложено административных штрафов на общую 
сумму 139965 рублей (АППГ-98945 рублей), из которых с правонарушителей взыскано и 
перечислено в районный бюджет 222698 рублей (АППГ 273512 рублей).
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
1.2. Рекомендовать отделению полиции «Звериноголовское» продолжить работу по 

профилактике и предупреждения правонарушений в целях улучшения криминогенной 
обстановки на территории Звериноголовского района.

2. Об организации работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактике наркомании и алкоголизма среди молодежи, 
профилактика безнадзорности.

СЛУШАЛИ! Врио заместителя начальника ОП «Звериноголовское» МО МВД России 
«Притобольный» майора полиции Королькову И.Г.. Инспекторами по делам 
несовершеннолетних ОП выявлено 34 административных правонарушения по фактам 
ненадлежащего исполнения родителями и законными представителями обязанностей по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей (АППГ-ЗО).За отчетный период на 
профилактический учет в ПДН ОП «Звериноголовское» поставлено-13



несовершеннолетних правонарущмзеааей, родителей, отрицательно влияющих на их 
воспитание -23. По линии незаконного оборота наркотиков за истекший период 
сотрудниками ОП «Звериноголовское» выявлено 1 преступление. Выявлено 6 (АППГ-20) 
фактов незаконной реализации спиртсодержащей продукции из частных подворий.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста отдела по социальной политике Администрации 
Звериноголовского района Шамбир Н.П.. Органами и учреждениями системы 
профилактики района организовано надлежащее взаимоинформирование о выявленных 
несовершеннолетних правонарушителях; проводятся профилактические мероприятия, 
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
запланирован и реализуется комплекс межведомственных профилактических 
мероприятий, направленных на раннее выявление и пресечение фактов потребления 
подростками спиртных напитков, сотрудниками ПДН совместно с КДН и ЗП составляются 
и рассматриваются административные материалы в отношении несовершеннолетних.

Врачом - наркологом Звериноголовской ЦРБ Алтенгоф Г.В. также проводятся беседы 
с несовершеннолетними подростками и их родителями. Проводятся профилактические 
медосмотры, диспансеризация, читаются лекции с демонстрацией видеороликов о вреде 
алкоголя и табакокурения, употребления ПАВ на организм.

Отделом культуры организованны выставки, оформлены стенды, проводятся беседы 
и тематические встречи о вреде алкоголя и наркотиков на организм человека. Всего 
проведено 48 мероприятий, участвовало 84 человека.

Специалистами отделения по работе с семьей и детьми ГБУ «КЦСОН по 
Звериноголовскому району» проведены беседы с несовершеннолетними и их 
родителями: «Злоупотребление пивом, слабоалкогольными и энергетическими напитками 
(8 н/л)»; «Твой режим дня» (9 н/л); «Скажи нет -  вредным привычкам, алкоголю, 
табакокурению» (10 н/л).

ДЮСШ на период летних каникул обеспечена работа с несовершеннолетними. 
Действуют 7 секций, работают с детьми 5 тренеров.

Сектор опеки и попечительства принимает активное участие в рейдах по профилактике 
сиротства в семьях, находящихся в СОП, совместно со всеми службами системы 
профилактики-проведено 16 рейдов, составлено 95 актов обследования ЖБУ, детей 
оставшихся без попечения родителей было выявлено 4 человека.

Управление образования, в целях пропаганды здорового образа жизни, 
предотвращению алкоголизма и наркомании, проводили мероприятия: Соревнования по 
стрельбе; по силовому троеборью; веселые старты. Проведена акция «Сообщи, где 
торгуют смертью»; родительское собрание «Безопасность детей -  наша забота» и др. 
мероприятия.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается)
2.2. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Звериноголовского района и подразделению по делам 
несовершеннолетних ОП «Звериноголовское» проводить совместные мероприятия по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, профилактике наркомании и 
алкоголизма среди молодежи, усилить работу по профилактике безнадзорности.

Протокол вел секретарь межведомственной комис

Председатель межведомственной комиссии И.В.Баландин

Г.А.Юрченко


