ПРОТОКОЛ
Заседания Коллегии

Администрации Первомайского района города Ижевска
от 31 марта

ВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ:
Сазонова Н.В.,
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Наталья Викторовна Сазонова
2. Владимир Ильич Фальков
3. Елена Александровна Белышева

2017 г.

Глава Администрации Первомайского района,
Председатель Коллегии
Глава Администрации Первомайского района,
Председатель Коллегии
заместитель Главы Администрации, заместитель
Председателя коллегии
секретарь Коллегии, начальник отдела
кадровой работы

Члены Коллегии:
4. Елена Михайловна Маркова
5. Людмила Борисовна Исаченко
6. Сергей Петрович Лысенко

7. Михаил Гаврилович Ряшенцев

Приглашенные:
8. Булат Тахирович Каримов
9. Руслан Гантелбарович Галеев

10. Александр Борисович Елисеев

11. Юлия Владимировн Тонкова

12. Алексей Серафимович Бабошин

13. Анжелика Тахировна Ившина

14. Людмила Викторовна Дерюшева

заместитель начальника ЦО -ЦБ
Первомайского района города Ижевска
начальник ЦДОиВ-ЦБ
Первомайского района г. Ижевска
заместитель генерального директора по общим
вопросам ОАО « Ижевские электросети»
начальник управления по работе с персоналом и
социальным вопросам ФГУП ГУСТ-8 при
Спецстрое России
и.о. прокурора Первомайского района
города Ижевска
заместитель руководителя следственного отдела
по Первомайскому району города Ижевска.
заместитель начальника ОП №3 ((по охране
общественного порядка) Управления МВД Росси
по г. Ижевску
заместитель начальника Отдела участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних ОП № 3 Управления МВД
России по г. Ижевску
начальник
филиала
ФКУ
Уголовно
исполнительной инспекции по Первомайскому
району города Ижевска
директор
МБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
по
Первомайскому району №1»
заместитель директора по воспитательной
работе
БОУ НПО УР "Машиностроительный
техникум им. С. Н. Борина»

15. Наталья Михайловна Абдулова

16. Николай Иванович Ильин

17.Светлана Юрьевна Шутова

директор
Муниципальной
бюджетной
организации
дополнительного
образования
«Центр Клубов «Мегаполис»
заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе АПОУ "Ижевский
промышленно- экономический колледж".
заместитель начальника Первомайского отдела
занятости населения ГКЗ УР ЦЗН г. Ижевска

ПОВЕСТКА ДНЯ: «О профилактике правонарушений, укреплении правопорядка и
общественной безопасности, профилактике краж в Первомайском районе города Ижевска и
утверждении Плана совместных мероприятий Администрации района и правоохранительных
органов по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка и общественной
безопасности в Первомайском районе города Ижевска на 2017-2018 г.г.»______________________
Докладчик
№пп Рассматриваемые вопросы
«О состоянии законности и правопорядка Каримов Булат Тахирович-и.о.прокурора
1
на территории Первомайского района Первомайского района г. Ижевска Удмуртской
Республики
города Ижевска в 2016 году.
«О
состоянии
преступности
и Галеев Руслан Гантелбарович - заместитель
2
правопорядка
на
территории руководителя следственного отдела по
Первомайского района города Ижевска Первомайскому району города Ижевска
за 2016 год».
«О работе Отдела полиции № 3 по Елисеев Александр Борисович - заместитель
3
профилактике
правонарушений, начальника Отдела полиции № 3 (по охране
укреплению
правопорядка
и общественного порядка) Управления МВД
общественной
безопасности, Росси по г. Ижевску
профилактике краж
в Первомайском
районе города Ижевска»
«О
состоянии
безнадзорности, Содокладчик: Тонкова Юлия Владимировна преступности
и
правонарушений заместитель начальника Отдела участковых
несовершеннолетних,
рецидивной уполномоченных полиции и по делам
преступности.
О
мерах
по несовершеннолетних Отдела полиции № 3
предупреждению
преступлений, Управления МВД России по г. Ижевску
совершаемых
в
отношении
несовершеннолетних»
«Взаимодействие
субъектов Фальков Владимир Ильич - Заместитель
4
профилактики
по
предупреждению Главы Администрации Первомайского района.
безнадзорности
и
правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних»
«О
профилактике правонарушений, Содокладчик: Маркова Елена Михайловна,
профилактике краж в образовательных начальник
Центра
образованияучреждениях
Первомайского
района Централизованной бухгалтерии Первомайского
города Ижевска»
района города Ижевска
«О
профилактике правонарушений, Содокладчик: Исаченко Людмила Борисовна,
профилактике краж
в дошкольных начальник Центра дошкольного образования
образовательных
учреждениях и воспитания - Централизованной бухгалтерии
Первомайского района города Ижевска»
Первомайского района города Ижевска
Ильин Николай Иванович«О
профилактике правонарушений, Содокладчик:,
директора
по
учебнопрофилактике краж в АПОУ "Ижевский заместитель
работе АПОУ "Ижевский
промышленно- экономический колледж" воспитательной

в 2016 году».
«Об
организации
работы
по
профилактике
правонарушений
в
организациях
дополнительного
образования на примере работы клубов
по месту жительства на территории
Первомайского района города Ижевска»
«Об организации работы по
профилактике правонарушений на
примере работы БОУ НПО УР
"Машиностроительный техникум им.
С.Н.Борина"

промышленно- экономический колледж"
Содокладчик: Абдулова Наталья Михайловна директор
Муниципальной
бюджетной
организации дополнительного образования
«Центр Клубов «Мегаполис»

Содокладчик: Дерюшева Людмила
Викторовна, заместитель директора по
воспитательной работе БОУ НПО УР
"Машиностроительный техникум им.
С.Н.Борина"______________________________

I. СЛУШАЛИ: Б.Т.Каримова «О состоянии законности и правопорядка на территории
Первомайского района города Ижевска в 2016 году».
ВЫСТУПИЛИ: И.В.Сазонова.
РЕШИЛИ:
Заслушав и обсудив информацию «О состоянии законности и правопорядка на территории
Первомайского района города Ижевска в 2016 году »,
Коллегия Администрации Первомайского района РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Проблемы проведения противопаводковых мероприятий и подготовки к отопительному
периоду 2017-2018 гг, своевременности проведения гидравлических испытаний, оформлении
паспортов готовности МКД и объектов социальной сферы, соблюдения жилищно-коммунальными
организациями, управляющими компаниями требований законодательства в сфере обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей отнести к наиболее актуальным.
Сектору гражданской защиты Администрации Первомайского района:
3.С учетом погодных условий, ситуации в районе, надлежащим образом организовать
противопаводковые мероприятия, обратив внимание на регулярную уборку снега с территории
общего пользования, в том числе, дорог и тротуаров района. Обо всех случаях нарушений
предприятиями, учреждениями, гражданами действующего законодательства о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период проведения
противопаводковых мероприятий сообщать в
Прокуратуру Первомайского района
незамедлительно.
Администрации Первомайского района, руководителям предприятий, учреждений и
организаций:
4. Учитывая, что 2017 год объявлен Годом экологии, более пристальное внимание уделять
исполнению законов по соблюдению прав и свобод человека и гражданина в сфере экологической
безопасности. Особое внимание уделять вопросам своевременного вывоза с территории района
бытовых отходов, в том числе, с территории лесных участков.
Голосование по проекту решения: За 7 Против 0 Воздержались 0
П.СЛУШАЛИ: Р.Г. Галеева «О состоянии преступности и правопорядка на территории
Первомайского района города Ижевска за 2016 год».
ВЫСТУПИЛИ: Н.В.Сазонова, В.И.Фальков,
РЕШИЛИ: Заслушав и обсудив информацию «О состоянии преступности и правопорядка на
территории Первомайского района города Ижевска за 2016 год»,

Коллегия Администрации Первомайского района РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
Голосование по проекту решения: За 7 Против 0 Воздержались О
III. СЛУШАЛИ: А.Б.Елисеева
«О
работе Отдела полиции № 3 по профилактике
правонарушений, укреплении правопорядка и общественной безопасности, профилактике краж в
Первомайском районе города Ижевска», Тонкову Ю.В. «О состоянии безнадзорности,
преступности и правонарушений несовершеннолетних, рецидивной преступности. О мерах по
предупреждению преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.»
ВЫСТУПИЛИ: Б.Т.Каримов , Н.В.Сазонова, В.И.Фальков.
РЕШИЛИ: Заслушав и обсудив информацию «О работе отдела полиции № 3 по профилактике
правонарушений, укреплению правопорядка и общественной безопасности, профилактике краж в
Первомайском районе города Ижевска», «О состоянии безнадзорности, преступности и
правонарушений несовершеннолетних, рецидивной преступности. О мерах по предупреждению
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних .»,
Коллегия Администрации Первомайского района РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
Голосование по проекту решения: За 7_ Против 0 Воздержались О
IY. СЛУШАЛИ: В.И.Фалькова о «Взаимодействии субъектов профилактики по
предупреждению безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних», Е.М.Маркову
«О
профилактике правонарушений,
профилактике краж в образовательных учреждениях Первомайского района города Ижевска»,
Л.Б.Исаченко «О
профилактике правонарушений,
профилактике краж
в дошкольных
образовательных учреждениях Первомайского района города Ижевска», Н.И.Ильина
«О
профилактике правонарушений, профилактике краж в АПОУ "Ижевский промышленно
экономический колледж"
в 2016 году»,
Н.М.Абдулову «Об организации работы по
профилактике правонарушений в организациях дополнительного образования на примере работы
клубов по месту жительства на территории Первомайского района города Ижевска», Л.В.
Дерюшеву «Об организации работы по профилактике правонарушений на примере работы БОУ
НПО УР "Машиностроительный техникум им. С.Н.Борина",
ВЫСТУПИЛИ: Н.В.Сазонова, Б.Т.Каримов, С.П.Лысенко.
РЕШИЛИ: Заслушав и обсудив информацию о «Взаимодействии субъектов профилактики по
предупреждению безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних», «О профилактике правонарушений, профилактике краж в
образовательных учреждениях Первомайского района города Ижевска», «О профилактике
правонарушений,
профилактике краж
в дошкольных образовательных учреждениях
Первомайского района города Ижевска», «О профилактике правонарушений, профилактике краж
в АПОУ "Ижевский промышленно- экономический колледж" в 2016 году, «Об организации
работы по профилактике правонарушений в организациях дополнительного образования на
примере работы клубов по месту жительства на территории Первомайского района города
Ижевска», «Об организации работы по профилактике правонарушений на примере работы БОУ
НПО УР "Машиностроительный техникум им. С.Н.Борина",

Коллегия Администрации Первомайского района РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
Субъектам профилактики Первомайского района города Ижевска:
1.1. Продолжить работу по
профилактике правонарушений и
преступлений, в т.н.,
правонарушений несовершеннолетних, на территории Первомайского района в соответствии с
Планом совместных мероприятий Администрации района и правоохранительных органов по
профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и общественной безопасности в
Первомайском районе на 2017-2018 гг.»
1.2. Принять
комплекс
мер,
направленных
на
неукоснительное
соблюдение
антитеррористического законодательства, профилактику экстремистских проявлений.
1.3. Уделять пристальное внимание вопросам противодействия коррупционным проявлениям. Обо
всех фактах выявленных либо допущенных нарушений закона незамедлительно сообщать в
прокуратуру района.
1.4. Предоставлять информацию по ходу выполнения мероприятий по профилактике
правонарушений, укреплению правопорядка и общественной безопасности, профилактике
краж, правонарушений коррупционной направленности в Первомайском районе города
Ижевска ежеквартально, по итогам года.
Ответственный: Заместитель Главы Администрации Фальков В.И., начальник Отдела полиции
№ 3 Чибышев Ю.В.
1.5. Информацию «О профилактике правонарушений, укреплении правопорядка и общественной
безопасности, профилактике краж, правонарушений коррупционной направленности
в
Первомайском районе города Ижевска»
рассматривать на Коллегии
Администрации
Первомайского района ежегодно.
Ответственный: Глава Администрации Сазонова Н.В.
1.6.Организовать совместные мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений,
акцентируя внимание на рецидивной преступности несовершеннолетних, профилактике
антиобщественного поведения в жилищно-коммунальной сфере, «пьяной преступности». Наиболее
проблемные вопросы рассматривать на совместных совещаниях.
1.7. Принять меры по усилению антинаркотической пропаганды и правовому просвещению
обучающихся и родителей (иных законных представителей) в образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования совместно с органами Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН), Отделом полиции № 3 Управления МВД
России по г. Ижевску, прокуратурой Первомайского района и следственным отделом по
Первомайскому району города Ижевска. Особое внимание уделять вопросам профиликтики
правонарушений среди несовершеннолетних, учитывая особенности их личности и актуальность
проблемы.
1.8. Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами на системной
основе проверять исполнение республиканской программы по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактики правонарушений и реабилитации наркозависимых
лиц.
1.9. Усилить работу по выявлению неблагополучных семей и детей. Своевременно доводить
информацию по выявленным неблагополучным семьям и детям до Администрации района,
правоохранительных и надзорных органов.
1.10. Не допускать нарушения жилищных, социальных и имущественных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Ответственный: Заместитель Главы Администрации Фальков В.И., начальник ЦО - ЦБ
Первомайского района города Ижевска Моторина О.Г., начальник ЦДОиВ-ЦБ Первомайского
района города Ижевска Исаченко Л.Б., начальник Первомайского отдела занятости населения ГКЗ
УР ЦЗН г. Ижевска Шамсутдинова Л.В., директор МБУ «КЦСОН по Первомайскому району №1»
Ившина А.Т., руководители
образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования Первомайского района города Ижевска.
1.11. Продолжить работу по информированию всех возрастных категорий населения, (в том числе
через размещение материалов в СМИ района), по профилактике правонарушений,
правонарушений, связанных с использованием средств мобильной связи (мобильное
мошенничество), укреплению правопорядка и общественной безопасности, профилактике краж,
наркотизации населения, правонарушений коррупционной направленности, профилактике
экстремизма и терроризма в Первомайском районе города Ижевска.
Ответственный: Заместитель Главы Администрации Фальков В.И.
Начальнику Первомайского отдела занятости населения ГКЗ УР ЦЗН г. Ижевска
Шамсутдиновой Л.В., руководителям предприятий и учреждений:
1.12. Рекомендовать организовать работу по социальной и трудовой реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
Рассмотрев План совместных мероприятий Администрации района и правоохранительных
органов по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка и общественной
безопасности в Первомайском районе города Ижевска на 2017-2018 г.г.» (план прилагается ),
Коллегия Администрации Первомайского района РЕШАЕТ:
2.1. Утвердить План совместных мероприятий Администрации района и правоохранительных
органов по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и общественной
безопасности в Первомайском районе на 2017-2018 г.г. с учетом поступивших предложений.
Ответственный: Заместитель Главы Администрации Фальков В.И., начальник Отдела полиции
№ 3 Чибышев Ю.В.
2.2.Руководителям структурных подразделений Администрации района, руководителям
правоохранительных органов предоставлять информацию по ходу выполнения мероприятий,
запланированных в Плане, по итогам полугодия.
Ответственный: Заместитель Главы Администрации Фальков В.И., начальник Отдела полиции
№ 3 Чибышев Ю.В.

Председатель

Н.В.Сазонова

Секретарь

Е.А.Белышева

