
Протокол № 4/2017
Заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в

Новодеревеньковском районе

и. Хомутово 28 декабря 2017 года

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в составе: Гришин 
А.В. -  председатель комиссии, Афонасьева А.В.. -  секретарь комиссии, члены комиссии: 
Лысанов Ю.В., Филонова И.С., Лысанова Л.И., Постникова Г.С., Сидоров Ю.А., 
Коровкина Н.В., Гришин В.А., Логачева О.С., Солопов А.В., Кружкова Е.А., Быковская 
Т.В., Редькин А. А., Красильников А.В., Меркулов С.В. провела заседание:

Повестка дня:
1. Информация о результатах борьбы с преступностью и профилактики 

правонарушений на территории Новодеревеньковского района в 2017 году.
(Старший участковый майор полиции Сидоров Ю. А.)
2. Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав
(секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав -  Логачева

ОС.)
З.Об утверждении плана работы Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Новодеревеньковского района на 2018 год.
(председатель МВКПП -  Гришин А.В.)
4. Разное.

Председательствующий открыл заседание, огласил повестку дня.
С повесткой согласились. Поступило предложение начать. Принято единогласно.
Приступили к рассмотрению повестки дня заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории Новодеревеньковского района.

Вопрос 1.
По первому вопросу слово для доклада было предоставлено старшему участковому 

майору полиции Сидорову Ю.А., который сообщил присутствующим, что анализ 
оперативной обстановки на территории от оперативного обслуживания и мониторинг 
основных криминогенных факторов свидетельствуют о том, что по итогам работы за 11 
месяцев 2017 года значительных отклонений в динамике основных показателей 
оперативной служебной деятельности не происходило.

В течение 11 месяцев 2017 года основные усилия МО МВД России 
«Новодеревеньковское» были направлены на дальнейшее совершенствование
управленческой и оперативно-служебной деятельности:

- повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг;
- реализацию приоритетов государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений;
- организация работы по раскрытию и расследованию преступлений;
- организация работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 

экономической и коррупционной направленности;
- усиление ведомственного и процессуальною контроля за надлежащим 

рассмотрением заявлений, обращений граждан о преступлениях и происшествиях, за 
неукоснительным соблюдением сотрудниками МО норм действующею уголовно
процессуального законодательства и ведомственных нормативных документов при 
приеме, регистрации и рассмотрении сообщений и заявлений.
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За отчетный период 2017 года в МО зарегистрировано КУСП 955 заявлений и 
сообщений о происшествиях (АППГ - 1110). Но ним: возбуждено уголовных дед - 79 
(АППГ - 92); отказано в возбуждении уголовного дела - 137 (АППГ - 162); передано по 
подследственности - 97 (АППГ - 126); По поступившим заявлениям и сообщениям о 
преступлениях процессуальные решения в сроки:

♦ до 3-х суток -102 (АППГ - 119);
♦ от 3-х до 10-и суток - 179 (АППГ - 235);
♦ свыше 10-и суток - 32 (АППГ - 256).
Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось со 101 до 95, 

следствие по которым обязательно -  43 (АППГ- 40) следствие по которым не обязательно 
- 52 (АППГ- 61). Зарегистрировано тяжких преступлений -14 (АППГ-13), особо тяжких - 0 
(АППГ- 2)

Это связано с тем, что на территории обслуживания наряду с сотрудниками МО 
осуществляет охрану общественного порядка «народные дружины» при администрациях 
Новодеревеньковского и Краснозоренского районов и общество «Союз казаков». В случае 
выявления преступления или совершения административного правонарушения данные 
организации своевременно сообщают, в МО. Сотрудники МО совместно с данными 
организациями осуществляют охрану общественного порядка и общественной 
безопасности на массовых общественных мероприятиях проводимых в районе. 
Еженедельно сотрудниками полиции проводятся рейды.

Осуществляется контроль за принятием процессуальных решений и обеспечено 
неукоснительное соблюдение законности в ходе предварительного следствия и дознания. 
Приняты дополнительные меры по улучшению качества и сокращению сроков 
расследования уголовных дел. Оперативными подразделениями и органами 
предварительного следствия принимались дополнительные меры по повышению 
эффективности взаимодействия при выявлении, раскрытии и расследовании 
преступлений.

Лица установленные сотрудники МО МВД России «Новодеревеньковское»:
Уголовный розыск - 43 (АППГ - 47);
Участковые - 26 (АППГ - 33);
ПДН - О (АППГ - 3);
Дознаватели - 2(АППГ • 2);
Следователями - О (АППГ • 2)
ГИБДД-12 (АППГ-12)
ОБиПК-1 (АППГ-1)
УНК- З(АПШ'-О)
Раскрыто 69 преступлений (АППГ- 80). следствие по которым обязательно - 23 

(АППГ- 37), следствие по которым не обязательно - 46 (АППГ- 43). Нераскрыто-14 
преступлений (АППГ- 24), следствие по которым обязательно - 9 (АППГ -18), следствие 
по которым не обязательно - 5 (АПП - 6).

Раскрыто преступлений из числа нераскрытых прошлых лет- 2 (АППГ- 2).
Раскрыто по оперативным данным-17 (АГ1ПГ-14),
За отчетный период выявлено 22 преступления превентивной направленности 

(АППГ- 30). По ст. 322-3 УК РФ выявлено 7 преступлений (АЛПГ-2Х по ст. 264.1 УК РФ 
выявлено 9 преступлений (АППГ- 9).

Увеличилась общая раскрываемость: в МО с 76.9 до 83.1 %; по преступлениям 
следствие, по которым обязательно увеличилась раскрываемость с 67,3 до 71.9; по 
преступлениям следствие, по которым не обязательно увеличилась раскрываемость с 87.8 
до 90.2

Раскрываемость тяжких преступлений: в МО - 58.3% (АППГ- 75%).
Всего расследовано по линии следствия 28 уголовных дел (АППГ- 39); по линии 

дознания - 28 (АППГ- 34).
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Сотрудниками МО проводится постоянная работа, направленная на профилактику 
рецидивной преступности, проводятся профилактические беседы о недопустимости 
совершения преступлений лицами, ранее совершавшими преступления. Совместно с 
начальником филиала по Новодеревеньковскому району ФКУ У ИИ УФСИН России по 
Орловской области, согласно утвержденного Плана, не реже одного раза в квартал 
проводятся проверки осужденных к наказаниям не связанными с лишением свободы УУП 
с осужденными к наказаниям не связанным с лишением свободы на постоянной основе 
проводят индивидуальную профилактическую работу по недопустимости с их стороны 
совершения повторных преступлений и административных правонарушений. 
Сотрудниками УУП установлено тесное взаимодействие с населением обслуживаемых 
административных участков и администрациями сельских поселений по предупреждению 
и профилактике преступлений и правонарушений среди лиц ранее судимых.

Однако увеличилось количество преступлений совершенных ранее совершавшими 
преступления с 43 до 44.

За 11 месяцев 2017 года несовершеннолетними преступления не совершались 
(АППГ- 2).

Проводится работа по сокращению совершения преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения. Отрабатываются лица, ранее совершавшие преступления в 
состоянии алкогольного опьянения Проверяются лица, занимающиеся не законной 
торговлей спиртными напитками домашней выработки. За отчетный 2017 года было 
составлено 9 протоколов (АППГ- 7) по главе 14 КоАП РФ (правонарушения в области 
предпринимательской деятельности.

Благодаря чему количество преступлений свершенных в состоянии алкогольного 
опьянения уменьшилось с 41 до 37.

В отчетном периоде уменьшилось количество преступлений совершенных в 
общественных местах- 17 (АППГ- 26). Количество преступлений совершенных на улицах 
- 14 (АППГ- 18). Большинство преступлений совершено в сельской лестности - 55 (АППГ- 
62), в ПГТ - 40 (АППГ - 39)

В течение отчетного периода не зарегистрировано убийств, изнасилований, 
разбойных нападений. Зарегистрировано 2 преступления по ст. 161 УК РФ (АППГ-1).

Уменьшилось общее количество зарегистрированных краж и составило 31 против 
37 в прошлом году. Раскрыто- 15 (АППГ -  30), нераскрыто -5 (АППГ - 17). 
Раскрываемость краж СпО в МО - 81.3 % (АППГ- 66.7)

Увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ - 6 (А11ПГ - 2). Количество 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия остается на уровне прошлого 
года и составляет - 5 (АПГТ-5).

За отчетный период выявлено и поставлено на учет 5 преступлений экономической 
направленности (АППГ - 2). Выявлено 1 преступление коррупционной направленности в 
МО (АППГ-О).

Руководством МО в целях обеспечения принятия иконного, обоснованного, 
объективного решения, а порядке ст. 144-145 УПК РФ ручаются находящиеся на 
рассмотрении у подчиненных сотрудников материалы проверок до принятия по ним 
процессуальных решений, в необходимых случаях даются письменные указания о 
проведении конкретных проверочных действий в целях установления обстоятельств, 
имеющих значение для вынесения законных, обоснованных н мотивированных 
постановлений. Руководством тщательно изучаются материалы проверок при 
утверждении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, при 
необходимости лично принимаются объяснения от заинтересованных лиц, специалистов, 
заявителей, изменивших свою первоначальную полицию, с приобщением таких 
объяснений к материалам проверок.
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Однако, несмотря ив это увеличилось количество уголовных дел возбужденных по 
отмененным органами прокуратуры постановлениям об отказе в возбуждении уголовного 
дела с 2 до 5. Межрайонной прокуратурой отменено 1 постановление о возбуждении 
уголовного дела с последующим возбуждением уголовного дела (АППГ-1).

Административная практика.

При анализе состояния работы МО МВД России «Новодеревеньковское) по 
выявлению и пресечению административных правонарушений прослеживается 
увеличение общего количества протоколов об административных правонарушениях. За 
отчетный период 2017 года выявлено 410 административных правонарушений (АППГ - 
405).

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь Директивой МВД России «О 
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации в 2017 году от 03.11.2016 №1 ДСП, в 2017 году основные усилия необходимо 
сосредоточить на:

- Обеспечение устойчивости управления в органах внутренних дел в условиях 
функциональных и структурных изменений, развитие правовых основ осуществления 
новых функций и полномочий: повышение качества и доступности предоставляемых 
государственных услуг,

- Активизацию противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ:

- Реализацию приоритетов государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений;

- Совершенствование правоприменительной практики, прежде всего при приеме, 
регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлении, учете преступлений, 
производстве следствия, дознания; обеспечение прав граждан в ходе осуществления 
процессуальных полномочий органов внутренних дел;

- выявление и раскрытие преступлений, следствие по которым обязательно;
- организация работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 

экономической и коррупционной направленности.

Председатель комиссии Гришин А.В. поинтересовался у докладчика сколько было 
совершенно преступлений несовершеннолетними в 2017 г.?

Сидоров Ю.А. пояснил, что в 2017 г. несовершеннолетними преступлений 
совершенно не было.

Лысанов Ю.В. поинтересовался у докладчика почему в здании старой школы дети 
находятся и совершают противоправные действия?

Сидоров Ю.А. пояснил, что сотрудники полиции проводят рейды в которых 
патрулируют и здание старой школы, также пояснил что данный вопрос будет рассмотрен 
в ближайшее время.

Председатель комиссии Гришин А.В. поинтересовался у докладчика были ли 
выявлены в 2017 г. новые виды преступлений на территории Новодеревеньковского 
района?

Сидоров Ю.А. пояснил, что новых видов преступлений выявлено не было.
Председатель комиссии Гришин А.В. поинтересовался у докладчика, были ли у Вас 

какие либо указания на новогодние праздники, на что нужно обратить внимание?
Сидоров Ю.А. пояснил, что в период новогодних праздников разработан график 

дежурств для сотрудников полиции, также будут проводится рейды для выявления лиц 
совершающих правонарушения и охраны общественного прядка.

Иных вопросов и замечаний не поступило.
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Решили:

1) информацию старшего участкового майора полиции Сидорова Юрия 
Анатольевича, о результатах борьбы с преступностью и профилактики правонарушений 
на территории Новодеревеньковского района в 2017 год принять к сведению;

2) МО МВД России «Новодеревеньковское» в дальнейшем совершенствовать 
работу в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на территории 
района.

Срок: постоянно.

Приступили к рассмотрению второго вопроса.

Вопрос 2.
Слово для доклада было предоставлено секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Логачевой Олесе Сергеевне, которая пояснила 
присутствующим, что свою деятельность комиссия осуществляет в соответствии с 
утвержденным планом работы на 2017 год и межведомственным комплексным планом 
мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
алкоголизма, употребления психотропных веществ, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, защите их прав на территории Новодеревеньковского района на 
2017 год.

По официальным статистическим данным на территории Новодеревеньковского 
района проживает:

несовершеннолетних - 1831 
в том числе от 0 до 6 лет - 628 
от 7 до 13 лет - 787 
от 14 до 18 лет - 416 
общеобразовательных школ - 8 
в них обучающихся -  971
общее количество обучающихся образовательных организаций в 2017 году 

по состоянию на 25.12.2017 г. - 971 человек, что составляет 54 % от общего числа 
несовершеннолетних, проживающих на территории Новодеревеньковского района.

На профилактическом учете состоит 9 несовершеннолетних;
Несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении -  52;
Семей, находящихся в социально-опасном положении -  26;
Среди семей, занесенных в персонифицированный Банк СОП, семьи, где родители 

(законные представители) не имеют постоянного места работы, имеют случайные 
заработки или вовсе не трудоустроены, в большинстве случаев родители имеют 
склонность к злоупотреблению алкоголем.

За 2017 год проведено 11 заседаний комиссии.
На заседаниях в 2017 году рассмотрено 63 вопроса по персональным делам; 25 - по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 38 - по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Также на заседании КДН и ЗП в отчетном периоде рассмотрены вопросы, 
касающиеся организации профилактической работы в учреждениях системы 
профилактики.

Несовершеннолетних осужденных к мерам наказания, связанным с лишением 
свободы на территории Новодеревеньковского района нет.

В отчетном периоде зарегистрировано 1 общественно-опасное деяние до 
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, участниками которого 
стали четверо подростков.
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С целью профилактики повторных противоправных действий подростки 
поставлены на профилактический учет в КДН и ЗП. С ними ведется профилактическая 
работа.

Комиссией, сотрудниками ПДН МО МВД России «Новодеревеньковское» 
совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних принимаются определенные меры, направленные 
на стабилизацию оперативной обстановки в подростковой среде и недопущению роста 
подростковой преступности в Новодеревеньковском районе.

Значительное место в деятельности комиссии, как и в предыдущие годы, составила 
работа с административными материалами. За 2017 год всего рассмотрено 43 материала, 
из них 5 - в отношении несовершеннолетних, 38 -  в отношении взрослых.

Статистика показывает, что в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, хотя и 
не значительно, но увеличилось количество административных правонарушений 
совершенных несовершеннолетними, а также родителями (иными законными 
представителями) несовершеннолетних.

Со стороны родителей лидирующими являются правонарушения, предусмотренные 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
(38).

Все поступившие в Комиссию административные материалы рассмотрены в 
установленные законом сроки, по результатам их рассмотрения вручены постановления 
комиссии всем заинтересованным лицам.

В ходе рассмотрения персональных дел, как в отношении несовершеннолетних, так 
и в отношении родителей (законных представителей), первостепенное значение имело 
изучение личности лица, привлеченного к административной ответственности, ситуация в 
семье, анализ причин и условий совершения несовершеннолетними противоправных 
действий и принятия мер к их устранению.

Со всеми гражданами, привлекаемыми к административной ответственности, 
проведена индивидуальная профилактическая работа с целью недопущения повторных 
правонарушений и антиобщественных действий.

По итогам рассмотрения административных материалов вынесено:
-постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа -  23;
-из них в отношении несовершеннолетних -5 (штраф взымался с родителей);
-в отношении родителей несовершеннолетних (и иных взрослых лиц) -  18;

-общая сумма наложенных административных штрафов составила -  19 320 руб.;
- оплачено штрафов на сумму - 18 110 руб.;
-в добровольном порядке штраф уплатили -  16 человек;
-отправлено для исполнения судебным приставам -  3 постановления;
- неоплаченных -  3 штрафа (срок еще не истек).
В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних комиссией обеспечена реализация на территории 
Новодеревеньковского района Комплексного плана по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 
несовершеннолетних, детского травматизма, вовлечения несовершеннолетних совершение 
антиобщественных действий, преступлений в отношении детей и подростков на 
территории района в 2017 году.

Проведены мероприятия в рамках областной акции «Подросток под защитой 
закона». Также проведены акции «Здоровый образ жизни», «Время учиться», «Группа» и 
ДР-

Особое внимание уделено трудным подросткам, стоящим на разных видах учета. 
Совместно с отделом образования администрации Новодеревеньковского района и
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социальной защиты населения принимаются меры по охвату этих детей организованными 
формами отдыха и оздоровления.

Для подростков групп риска предусмотрены различные виды занятости -  
экологические отряды, военно-полевые сборы, спортивные мероприятия и др.

В МБОУ «Шатиловский лицей» был организован летний оздоровительный лагерь, 
в котором отдохнуло более 80 детей. С целью правового просвещения и предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних для подростков проведены мероприятия: час 
правовых знаний, «Ты имеешь право...», «Права свои знай, об обязанностях не забывай!», 
игровой тренинг «Что такое право ребенка».

В оздоровительном лагере МБОУ «Хомутовская СОШ» отдохнуло более 130 
детей. Здесь проведены профилактические беседы с участием правоохранительных 
органов, в которых использовались ведеопросмотры, презентации, викторины «От 
шалости к правонарушениям», «Поступок и проступок» и др.

Учреждениями системы профилактики района, представителями общественных 
организаций проведены встречи, спортивные турниры и уроки правовой грамотности 
среди подростков. Все они направлены на профилактику подростковой преступности и 
правонарушений, среди несовершеннолетних.

В образовательных организациях района проведены уроки по восстановлению у 
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, улучшению адаптации 
подростков к транспортной среде в местах жительства и учебы.

Прошли с учащимися лекции, беседы, классные часы на тему здорового образа 
жизни, о вреде алкоголя, об ответственности за правонарушения, связанные с 
употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции.

Большая профилактическая работа проводится и с родителями. В школах района 
утверждены планы мероприятий для родителей по профилактике детского травматизма. В 
образовательных организациях имеются стенды с размещенной наглядной информацией 
о недопущении совершения преступлений в отношении детей.

В районной газете «Трудовая Слава» и на официальном сайте администрации 
района во вкладке «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
размещаются разъяснительные статьи и материалы на темы профилактики «О правах и 
обязанностях родителей», памятки по безопасности и т.п.

Подробный отчет о деятельности КДН и ЗП в 2017 году будет размещен на 
официальном сайте администрации во вкладке «Комиссия по делам несовершеннолетних» 
http://adminnovod.ru.

Председатель комиссии Гришин А.В. поинтересовался у докладчика сколько 
несовершеннолетних состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних?

Логачева О.С. пояснила, что в настоящее время на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних состоит 9 человек.

Председатель комиссии Гришин А.В. поинтересовался у докладчика если 
сравнивать с предыдущими годами если изменения и в какую сторону?

Логачева О.С. пояснила, что изменений нет, так как одних несовершеннолетних 
снимают с учета, а других ставят.

Председатель комиссии Гришин А.В. поинтересовался у докладчика за какие 
правонарушения, в настоящее время, несовершеннолетние стоят на учета в комиссии по 
делам несовершеннолетних?

Логачева О.С. пояснила, что в настоящее время на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних состоит

Мамедов в связи с управлением транспортным средством без прав, Молчанов в 
связи с управлением транспортным средством без прав.

Председатель комиссии Гришин А.В. поинтересовался у докладчика, что 
представляет трудности при работе?
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Логачева О.С. пояснила, что общение с родителями.

Решили:

1) информацию секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Логачевой Олеси Сергеевны района принять к сведению;

Срок: первый квартал 2018 года.
2) рекомендовать службам системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних наладить активное и эффективное взаимодействие 
по вопросам, возникающим в процессе деятельности.

Срок: постоянно.

Вопрос 3
По третьему вопросу выступил председатель МВ КПП Гришин Александр 

Васильевич, который огласил предлагаемый к утверждению план работы 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 2017 год.

План прилагается.
Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Решили:

Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Новодеревеньковского района на 2018 год в предлагаемой 
редакции.

Председатель комиссии Гришин А.В. объявил, что конкретные вопросы повестки 
дня рассмотрены.

В разном Александр Васильевич обратился к членам комиссии, сообщив, что в 
2017 г. на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Новодеревеньковском районе были рассмотрены требования прокуратуры об устранении 
нарушений МНПА, установки видеокамер, АПК «Безопасный город», в этом направлении 
наше внимание было направлено на ЕДДС, что бы она отвечала данным критериям, были 
приобретены прямые каналы связи, теперь у нас есть непосредственная связь с МЧС в г. 
Орле, установлено записывающие устройство, телефон с определителем номера, 
приобретена радиостанция, которая настроена на частоту пожарной части, установлена 
система 112, проведено ее тестирование, она находится в рабочем состоянии, все 5 
диспетчеров работающие на ЕДДС прошли обучение по системе 112 в г. Орле. В первой 
половине 2018 г. планируется создание ЕДДС в статусе казенного учреждения, в соседние 
районы к этому перешли (Верховье, Залегощь, Новосиль). Совместная работа с полицией, 
прокуратурой, в адрес глав поселений о направлении работы по освещению населенных 
пунктов.

Гришин А.В. сообщил членам комиссии, что в настоящее время в соседних районах 
заключают энерого-сервистные контракты, суть данного контракта заключается в том, что 
проводится аукцион по выбору организации, победившая организация с которой заключен 
энергосервистный контракт устанавливает дополнительное количество светильников, 
освещенности становится больше, но цена контракта от этого не меняется, это происходит 
за счет того, что энергосбыт ставит энергосберегающее оборудование и по факту 
энергопотребление уменьшается. Такие контракты были бы выгодны и главам поселений 
и организациям.

Также в 2017 году на территории п. Хомутово было установлено видеонаблюдение 
на территории детского сада и Хомутовской средней школы.
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В 2018 г. планируется провести:
1. Мониторинг основных результатов борьбы с преступностью, охраны 

общественного порядка и профилактики правонарушений в 11оводеревеньковском районе.
2. Об итогах деятельности административной комиссии при администрации 

Новодеревеньковского района.
3. О состоянии работы по профилактике правонарушений и преступлений 

террористического и экстремистского характера на территории Новодеревеньковского 
района.

4. Об организации работы но профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

5. О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7. Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в 

Иоводсрсвеньковском районе в 2017 году.
8. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время .
9. О мерах, принимаемых в целях профилактики рецидива и социальной адаптации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерс наказания, не 
связанной с изоляцией от общества.

10. О состоянии работы по оборудованию системами видсонаблюдения улиц и 
иных мест с массовым пребыванием людей на территории Новодеревеньковского района

11. Об утверждении плана работы MBKI1П на 2018 год.
12. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами по вопросам 
профилактики преступлений и правонарушений на территории Новодеревеньковского 
района.

13. Привлечение заинтересованных лиц к участию в работе комиссии.

Вопросов, замечаний и пре^ожений не поступило.
Председательствующий закрыл заседание комиссии.

Председатель А.В. Гришин

Секретарь А.В. Афонасьсва


