ПРОТОКОЛ
очередного заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории
городского округа город Урюпинск
от 19.03.2015
Заместитель председателя
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на
территории городского
округа город Урюпинск
Е.С. Кудинова
Присутствуют:
Кудинова
Елена Сергеевна

- заместитель главы администрации по
правовым
вопросам
–
начальник
организационно-контрольного
отдела
администрации городского округа г.
Урюпинск,
заместитель
председателя
комиссии;

Свиридова
Елена Владимировна

- ведущий специалист организационноконтрольного
отдела
администрации
городского округа г. Урюпинск, секретарь
комиссии.

Члены комиссии и приглашенные:
1.

Афонина
Вероника Михайловна

- начальник отдела молодежной
политики администрации городского
округа г. Урюпинск;

2.

Горина
Василиса Михайловна

- консультант отдела культуры и
туризма администрации городского
округа г. Урюпинск;

3.

Демидов
Виталий Владимирович

- временно исполняющий обязанности
заместителя
начальника
Межмуниципального
отдела
МВД
России «Урюпинский»;

4.

Климова
Антонина Александровна

консультант
–
ответственный
секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа г.
Урюпинск;

5.

Леонтьева
Галина Петровна

консультант
организационноконтрольного отдела администрации
городского округа г. Урюпинск;

6.

Павлов
Владимир Васильевич

- директор государственного казенного
учреждения «Центр социальной защиты
населения по городу Урюпинску»;

7.

Пехотина
Галина Петровна

директор
государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания населения «Урюпинский
центр
социального
обслуживания
населения»;

8.

Пополитова
Елена Сергеевна

- директор муниципального унитарного
предприятия
«Урюпинское
телевидение»;

9.

Стрельцов
Виктор Михайлович

заведующий
наркологическим
отделением
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Урюпинская
центральная районная больница имени
В.Ф. Жогова;

10.

Теребова
Людмила Викторовна

исполняющий
обязанности
руководителя
муниципального
автономного учреждения «Редакция
газеты «Урюпинская правда».

11.

Шакуров
Альберт Абдулхабирович

- исполняющий обязанности начальника
отдела
гражданской
обороны
и
чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа г. Урюпинск;

12.

Шмыков
Александр Семенович

директор
Государственного
учреждения Центр занятости населения
города Урюпинска;

1. О миграционной ситуации на территории городского округа г.
Урюпинск, состоянии правонарушений и преступлений мигрантов.
СЛУШАЛИ:
Кудинову Елену Сергеевну – заместителя председателя комиссии,
которая предложила Кряжовой Юлии Владимировне – начальнику
отделения УФМС России по Волгоградской области довести до сведения
членов комиссии о миграционной ситуации на территории городского
округа г. Урюпинск.
Кряжова Ю.В. сообщила следующее:
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации
регламентируется Федеральным Законом № 115 «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства».
Иностранные граждане могут законно находиться на территории РФ,
в следующих случаях:
1. иностранные граждане, проживающие на основании разрешения
на временное проживание \выдается сроком на 3 года\ - таких граждан на
территории Урюпинского района зарегистрировано – 239 /АППГ 2014 г.–
92/. – в основном граждане Р.Узбекистан и Р.Украина.
2. иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Российской
Федерации \вид на жительство выдается сроком на 5 лет. Граждан,
имеющих вид на жительство на территории района - 69 /АППГ 2014г. –
54.
3. иностранные граждане, въехавшие на территорию РФ по визе /на
срок действия визы/ - такой категории граждан в районе немного, в
основном это граждане, приезжающие в гости из Германии, Латвии,
Литвы, Турции, их пребывание ограничено сроком действия визы –
въехавших по визе иностранных граждан на март 2015 года нет.
4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность
на территории Российской Федерации, оформившие разрешение на работу
/на срок действия трудового договора, но не более года с момента въезда
на территорию РФ/ - граждан, имеющих разрешение на работу на
территории района нет.
5. иностранные граждане, оформившие
патент / основанием
законного пребывания иностранного гражданина является документ
\квитанция\, подтверждающий уплату налога. Патент выдается на срок от
одного до трех месяцев. Срок действия патента может продлеваться, но
не более чем на 12 месяцев. Иностранных граждан, оформивших патент на
территории Урюпинского района в 2015 году - 8 /АППГ 20014г. - 211/.
Количество иностранных граждан, обратившихся за оформлением патента
снизилось в 2015 году в связи с изменением Российской законодательства.
Показатели работы отделения за 2,5 месяца 2015 года следующие:
- количество граждан поставленных на миграционный учет – 214 /в
основном это граждане Р.Украина, Р.Азербайджан и Р.Узбекистан/.

- принято материалов на оформление разрешения на временное
проживание – 25 /АППГ 2014г. -7.
-принято материалов на оформление вида на жительство – 7 /АППГ
2014г. – 2/.
-принято материалов на оформление документов для участия в
государственной программе по переселению соотечественников – 44 /из
них получили свидетельство участника государственной программы по
переселению соотечественников - 31/.
- привлечено к административной ответственности граждан,
нарушающих миграционное законодательство – 14 /взыскано
административных штрафов на сумму – 28 тыс. руб./ /АППГ 2014г. – 11/.
- направлено материалов в суд о выдворении - 3 , принято решений о
выдворении – 2 /АППГ -1/.
- выдано и оформлено паспортов гражданам Российской Федерации
– 611.
- зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания
граждан Российской Федерации –817.
- привлечено к административной ответственности граждан
Российской Федерации за нарушение режима регистрации, а также за
проживание без документов,
удостоверяющих личность, либо по
недействительным документам – 122 /взыскано административных
штрафов на сумму 125400 рублей/.
- взыскано всего административных штрафов на сумму - 153 тыс.
руб.
- в отчетном периоде отделением УФМС России по Волгоградской
области в Урюпинском районе проведено 22 мероприятия по выявлению
фактов нарушения миграционного законодательства (АППГ - 20), из них
14 с положительным результатом /составлено 14 административных
протоколов за нарушение миграционного законодательства/.
численность граждан Российской Федерации, прошедших
добровольную дактилоскопическую регистрацию составила- 21 (АППГ3). Иностранных граждан прошедших обязательную дактилоскопическую
регистрацию – 115 (АППГ- 11).
- на территории Урюпинского района осуществляет деятельность
многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг. За отчетный период в МФЦ обратились по вопросу
предоставления государственной услуги по выдаче (замене) паспортов
гражданина Российской Федерации – 22 гражданина, по вопросу
регистрации по месту жительства и по месту пребывания – 81 человек.
В целом работу подразделения УФМС в Урюпинском районе можно
оценить удовлетворительно, по всем направлениям деятельности ведется
работа без нарушения сроков, межнациональная и межконфессиональная
обстановка на территории Урюпинского района стабильная, устойчивая.
Конфликтные ситуации и противоречия, имеющие отношения к
диаспорам, и способные оказать влияние на миграционную обстановку,
отсутствуют, но нелегальная миграция является питательной средой для

роста преступности, развития торговли наркотиками, оружием,
некачественными и вредными товарами, развитием теневой экономики.
Нужен большой штат сотрудников федеральной миграционной службы,
которые непосредственно будут заниматься только миграционным
контролем.
В ходе служебной деятельности ОУФМС России по Волгоградской
области в Урюпинском районе возникают проблемные вопросы, связанные
с решением основных, в основном это технических проблем. Здание, в
котором расположено подразделение, находится в аварийном состоянии,
техническое оснащение отсутствует. Отсутствует компьютерная техника.
Недостаток личного состава подразделения.
Много вопросов по взаимодействию ФМС с органами внутренних
дел. В рамках взаимодействия органы внутренних дел обязаны
информировать территориальные органы ФМС России обо всех случаях
нарушения законодательства, а что происходит на самом деле – из-за
сокращения штата сотрудников органов внутренних дел и штата
сотрудников ФМС России взаимодействие существует только на бумаге.
Совместные проверки осуществляются только в исключительных случаях.
Сотрудники органов внутренних дел не всегда информируют ФМС об
иностранных граждан незаконно находящихся, либо незаконно
осуществляющих трудовую деятельность, что естественно не может не
отражаться на результатах работы.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Кряжовой Ю.В. – начальника
отделения УФМС России по Волгоградской области «О миграционной
ситуации на территории городского округа г. Урюпинск, состоянии
правонарушений и преступлений мигрантов».
2. О состоянии безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних на территории городского округа г. Урюпинск.
СЛУШАЛИ:
Кудинову Елену Сергеевну – заместителя председателя комиссии,
которая предложила Климовой Антонине Александровне – консультанту –
ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации городского округа г. Урюпинск довести до
сведения членов комиссии о состоянии безнадзорности, правонарушений и
преступлений несовершеннолетних на территории городского округа г.
Урюпинск.
Климова А.А. сообщила следующее:

На территории городского округа г. Урюпинск проживает 6805
несовершеннолетних, из них: дети в возрасте от 7 до 17 лет - 3976.
В 2014 году к административной ответственности привлечено 28
подростков в возрасте от 16 до 18 лет (за аналогичный период
прошлого года- далее АППГ- 20). Основными правонарушениями,
совершаемыми
несовершеннолетними,
являются
появление
в
общественных местах в состоянии опьянения, распитие спиртных
напитков (5 подростков), курение в общественных местах (2
подростка), мелкое хищение (2 несовершеннолетних), правонарушения в
области дорожного движения (10 правонарушений).
В течение года КДНиЗП рассмотрено также 18 постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ- 38). По- прежнему
высоким остается число детей и подростков города, систематически
пропускающих учебные занятия, самовольно оставляющих место
жительства.
2 подростка в течение года были осуждены за совершение
преступлений к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
По состоянию на 01.01.2015 г. на профилактическом учете в
ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» состоит
24 несовершеннолетних, на статистическом учете в КДНиЗП- 26
несовершеннолетних, 37 учащихся общеобразовательных учреждений
состоят на внутришкольных учетах.
Основными
причинами
достаточно
большого
количества
правонарушений, антиобщественных деяний несовершеннолетних, как
видится КДНиЗП, является, в первую очередь, ненадлежащее
исполнение родителями (законными представителями) обязанностей по
содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. В
2014 году к административной ответственности привлечено 46
родителей (законных представителей) (АППГ- 56), в отношении 18
родителей (законных представителей) применены меры воздействия,
предусмотренные Законом Волгоградской области от 25.07.2003 г. №
858-ОД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав» (АППГ- 29).
В городском банке данных на семьи и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, на учете состоит 12
семей, в которых воспитывается 22 ребенка (АППГ- 18/24). В течение
года вновь поставлено на учет 13 семей, с учета снято 14 семей, из
них 10- в связи с улучшением положения в семьях.
В течение года на территории городского округа г. Урюпинск
работали все субъекты системы профилактики, предусмотренные
Федеральным законом Российской Федерации № 120-ФЗ 1999 г. «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»:
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
-общественный Совет по делам несовершеннолетних и защите
их прав,

-подразделение
по
делам
несовершеннолетних
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский»,
-Урюпинский филиал УИИ ГУФСИН России по Волгоградской
области,
-отдел образования и образовательные учреждения,
-отдел молодежной политики,
-отдел культуры, спорта и туризма,
-ГБУСО
«Урюпинский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения»,
-ГКУ «Центр социальной защиты населения»,
-ГКУ«Центр занятости населения» г. Урюпинска,
которые осуществляли профилактическую деятельность в рамках своих
полномочий, а также принимали участие в межведомственных
мероприятиях.
Добровольная казачья дружина городского казачьего общества
«Станица Урюпинская» стала одним из наиболее активных участников
профилактических мероприятий, проводимых КДНиЗП. К работе с
неблагополучными семьями привлекаются представители духовенства.
При проведении специальных мероприятий задействуются сотрудники
Урюпинского МРО УФСКН России по Волгоградской области,
представитель которого в 2014 году введен в состав КДНиЗП.
КДНиЗП проведено 25 заседаний, 2 из них - выездные в ГКОУ
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Урюпинская школа- интернат имени генерал- лейтенанта С.И.
Горшкова». Субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних приняли участие в заседаниях
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на
территории
городского
округа
г. Урюпинск, антинаркотической
комиссии городского округа г. Урюпинск. Принято участие в
оперативно- профилактических
мероприятиях
«Всеобуч», «Ночная
улица», «Неблагополучная семья», «Забота», «Дурман», двух Единых
днях профилактики, месячнике профилактики правонарушений среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
месячнике,
приуроченном к празднованию Международного дня борьбы с
наркоманией, других
мероприятиях
по
профилактике
вредных
привычек и асоциальных явлений. Организовано участие команды
подростков, состоящих на различных видах учетов, в областном
фестивале среди несовершеннолетних «Фестиваль успеха».
В 2014 году особое внимание уделялось организации
профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями в
общеобразовательных учреждениях, что и понятно- ведь более
половины всех детей и подростков и 90 % состоящих на различных
видах учетов являются учащимися школ города. Было принято во
внимание,
что
большинство
правонарушений, преступлений,
антиобщественных деяний совершается детьми и подростками из
неблагополучных семей, где имеет место ненадлежащее исполнение

родителями (законными
представителями)
обязанностей
по
содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.
Работу с такими семьями осуществляют не только педагоги и
психологи школ, но и представители органов, осуществляющих
управление в сфере молодежной политики, культуры, спорта и
туризма, правоохранительных органов, органов социальной защиты
населения.
Одной из
значимых и резонансных форм работы с
несовершеннолетними в 2014 году стали проводимые дважды в месяц
рейды,
целью
которых
является
выявление
беспризорных,
безнадзорных детей и семей, находящихся в социально опасном
положении. проверка по месту жительства несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на
учете в городском банке данных, предупреждение семейного
неблагополучия, оказание своевременной социальной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение
пребывания несовершеннолетних в местах, нахождение в которых
может
причинить
вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Каждый такой рейд проводился на базе одной из школ города. Были
сформированы как минимум две группы, руководил сотрудник ПДН
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский». В состав
групп вошли не только педагогические работники, но и представители
родительской
общественности, представители
других
субъектов
системы профилактики, члены добровольной казачьей дружины
городского казачьего общества «Станица Урюпинская», местных
средств массовой информации. В ходе рейдов посещено более 80
семей, осуществлено социальное патрулирование улиц города,
выявлены факты безнадзорного нахождения детей в общественных
местах в ночное время. По результатам рейдов к ответственности
привлечены 8 родителей (законных представителей).
Представителями
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского
округа г. Урюпинск в соответствии с планом работы комиссии
осуществлены проверки условий содержания, воспитания и обучения,
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в
Урюпинской
школе- интернате, агропромышленном
техникуме,
медицинском колледже, а также проверки организации деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных
учреждениях города. Нарушений не выявлено.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа г. Урюпинск в 2015 году считает приоритетными
направлением своей деятельности повышение уровня знаний, умений и
навыков
представителей
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизацию
работы специалистов- педагогов, психологов, юристов,- с родителями

(законными представителями) с целью повышения их правовой
грамотности, повышения гражданской ответственности, укрепления
института семьи, постоянный контроль за несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении, состоящими
на различных видах учетов силами всех имеющихся субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Будет
продолжена
практика
проведения
межведомственных
профилактических
рейдов
с
привлечением
родительской общественности. Особое внимание надлежит также
уделить работе педагогов, психологов, родителей, представителей
субъектов системы профилактики на профилактику уклонения от
обучения, пропусков занятий, самовольных уходов из дома, школыинтерната. Учитывая показатели комиссии по осуществлению
административно- юрисдикционных полномочий, следует активизировать
деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетних в
области дорожного движения, предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад Климовой А.А. – консультанта –
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации городского округа г. Урюпинск «О
состоянии
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних на территории городского округа г. Урюпинск».
3. О мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом
спиртосодержащей продукции (в том числе безакцизной и той, что
реализуется под видом сувенирной продукции).
СЛУШАЛИ:
Кудинову Елену Сергеевну – заместителя председателя комиссии,
которая предложила Демидову Виталию Владимировичу – временно
исполняющему обязанности заместителя начальника
полиции по
оперативной работе Межмуниципального отдела МВД России
«Урюпинский»довести до сведения членов комиссии о мероприятиях по
борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.
Демидов В.В. сообщил следующее:
Сотрудниками
Межмуниципального
отдела
МВД
России
«Урюпинский» на постоянной основе проводятся мероприятия,
направленные на снижение уровня потребления алкогольной продукции в
городском округе город Урюпинск. Сотрудниками ежемесячно проводятся
мероприятия, направленные на пресечение правонарушений, связанных с

незаконным оборотом алкогольной продукции. Особое внимание
уделяется выявлению правонарушений, связанных с ограничениями
продажи алкогольной продукции (в том числе пива), а именно
несовершеннолетним, в ночное время, из нестационарных торговых точек
и иных запрещенных мест. Сотрудниками как самостоятельно, так и
совместно с представителями отдела по защите прав потребителей
проводятся мероприятия направленные на выявление таких фактов и
привлечение виновных к административной ответственности. Так, за 2014
год за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним (ст. 14.16.ч
2.1 КРФ об АП) составлен 1 административный протокол. В связи с тем,
что санкция за данное правонарушение предусматривает штраф от 30 000
рублей, в ходе проводимых мероприятий выявлено снижение нарушений в
данном направлении.
Принимаются активные меры по соблюдению норм Федерального
закона № 218-ФЗ от 18.07.2012 года, которым установлены особые
требования к розничной продаже пива и напитков, изготавливаемых на его
основе с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема
готовой продукции. О запрете продажи алкогольной продукции с 23 часов
до 8 часов по местному времени.
Вопрос алкоголизации не теряет своей актуальности, оказывая
непосредственное влияние на демографическую картину, физическое и
нравственное развитие общества. Деятельность органов внутренних дел
направлена на пресечение нарушений в сфере антиалкогольного
законодательства.
Так, ежемесячно сотрудниками ЭБ и ПК Межмуниципального
отдела МВД России «Урюпинский» проводится работа по борьбе с
незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Проводятся
проверочные мероприятия по фиксированию факта реализации
алкогольной продукции. Ежемесячно из незаконного оборота изымается
от 10 и более литров спиртосодержащей продукции. В связи с
недостаточным
объемом
реализуемой
продукции
составляются
административные протоколы. Так, за незаконную реализацию
алкогольной продукции по гл. 14 КРФ об АП составлено 4 протокола.
Самыми крупными были два мероприятия по изъятию алкогольной
продукции, где в ходе проведенных ОРМ установлено, что житель г.

Урюпинска осуществляет розничную торговлю спиртосодержащей
жидкостью, разлитую в стеклянную тару различного наименования, в
том числе элитный алкоголь (коньяк, мартини, виски). В ходе осмотра
было изъято 6,5 тонн немаркированной спиртосодержащей жидкости.
В настоящее время по данному материалу проводится проверка.
Второе мероприятие - в начале 2015 года сотрудниками ОЭБ и ПК
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» было проведено
оперативно розыскное мероприятие «проверочная закупка» в магазине
ООО «Эллада», в ходе которого установлено, в данном магазине незаконно
реализуется ликеро-водочная продукция. В ходе проведения осмотра в
магазине обнаружена и изъята ликеро-водочная продукция различного

наименования (коньяк, водка, вино, виски, текила) с признаками
контрафактности в количестве около 5 тонн. В настоящее время по
данному материалу проводится проверка.
Фактов реализации алкогольной продукции, замаскированной под
сувенирную продукцию, сотрудниками Межмуниципального отдела МВД
России «Урюпинский» не выявлено. Однако сотрудниками ОЭБ и ПК
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» оперативные
мероприятия в данном направлении.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Демидова В.В. – временно
исполняющего обязанности заместителя начальника
полиции по
оперативной работе Межмуниципального отдела МВД России
«Урюпинский» «О мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом
спиртосодержащей продукции (в том числе безакцизной и той, что
реализуется под видом сувенирной продукции)».
2. Провести 19 июня 2015 г. Единый день профилактики
правонарушений на территории городского округа город Урюпинск.

Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии

Е.С. Кудинова
Е.В. Свиридова

