АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Т О К О Л № 05/06
заседания коллегии
от 27 июня 2018 года
Председатель коллегии:
Хорошеньков
Юрий Николаевич

город Урюпинск

– глава администрации городского округа
г. Урюпинск.

Заместитель председателя коллегии:
Кудинова
– заместитель главы администрации по
Елена Сергеевна
правовым вопросам администрации городского округа г. Урюпинск.
Секретарь коллегии:
Афромеева
– ведущий специалист организационноОльга Андреевна
контрольного отдела администрации городского округа г. Урюпинск.
Присутствовали члены коллегии:
1. Борисенко
Владимир Федорович

– заместитель Председателя Урюпинской городской Думы – председатель
Урюпинского городского совета ветеранов труда, войны, вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию);

2.Москалев
Валерий Владимирович

– начальник МО МВД России «Урюпинский»;

3. Ширшова
Татьяна Викторовна

– заместитель главы администрации по
экономике и финансам администрации
городского округа г. Урюпинск;
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4. Леонов
Владимир Валентинович

– первый заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности администрации городского округа г. Урюпинск;

5. Зубцова
Светлана Владимировна

- заместитель главы администрации по
социальным вопросам – начальник отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация работы по профилактике и недопущению совершения
преступлений лицами, находящимися на профилактическом учете.
Докладчик:

Чульжанов Алексей Игоревич – заместитель начальника полиции (по ООП) Межмуниципального отдела МВД России
«Урюпинский», майор полиции.

2. Организация и проведение совместной работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа г.Урюпинск.
Докладчик:

Иванченко Виталий Витальевич – начальник ОГИБДД
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский»,
капитан полиции.

для доклада по двум вопросам

до 15 минут

выступление в прениях

до 5 минут

I. СЛУШАЛИ: «Организация работы по профилактике и недопущению
совершения преступлений лицами, находящимися на профилактическом учете».
Докладчик:
Чульжанов Алексей Игоревич – заместитель начальника
полиции (по ООП) Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», майор полиции.
По состоянию на 25 июня 2018 г. в Межмуниципальном отделе МВД РФ
«Урюпииский» всего состоит на профилактическом учете 706 человек. Из них:
•
под административным надзором – 48;
•
формально подпадающие под административный надзор – 50;
•
социально-опасных психически больных, состоящих на учете в
психиатрическом кабинете ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ» - 33;
•
лица, совершающие правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений – 60;
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•
270;

лица, состоящие на учете в Урюпинском МФ ФКУ УИИ УФСИН –

•
лица, которым назначено наказание за НОН – 32;
•
лица, состоящие на учете в ПДН – 29, из них 5 родителей;
•
лица, ранее судимые – 168;
•
лица, освобожденные условно-досрочно – 23.
Благодаря проведению оперативно-профилактических и плановых мероприятий с лицами, состоящими на учете в МО МВД России «Урюпинский»,
удалось достигнуть снижения зарегистрированных преступлений на 43 преступления.
В результате мероприятий профилактического характера на территории
обслуживания удалось достигнуть снижения количества преступлений в общественных местах 82 (АППГ 103) на 21 меньше, в состоянии опьянения 68
(АППГ 89) на 21 меньше. Количество лиц, ранее совершавших преступления,
сократилось 126 (АППГ 137) на 11 меньше; количество лиц, ранее судимых за
преступления сократилось 73(АППГ 83) на 10 меньше.
С целью профилактики совершения повторных преступлений со стороны лиц, ранее совершавших преступления, но не состоящих на учетах в МО
МВД России «Урюпинский» сотрудниками УУП на обслуживаемых административных участках в рамках проводимых оперативно профилактических мероприятий, операций, сходов граждан, отчетов перед населением проводятся
профилактические беседы, о недопущении совершения преступлений и правонарушений, доводятся до населения статистические данные совершенных преступлений, разъясняется ответственность за совершение противоправных деяний. Проводятся мероприятия по выявлению и постановке на учет лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений.
С целью недопущения совершения преступлений со стороны лиц, состоящих на учете в МО МВД России «Урюпинский», осуществляется постоянный контроль, за подочетными, их поведением в быту, обществе, устанавливается их круг общения, лица, отрицательно влияющее на подочетное лицо,
с целью оказания на них индивидуально профилактического воздействия.
В целях организации работы по недопущению преступлений лицами,
находящимися на учете в МО МВД РФ «Урюпинский», проводится следующая работа.
Регулярно проводятся ОПМ «Сообщи где торгуют смертью», «Лидер»,
«Надзор», «Забота», «Месячник по профилактике правонарушений», «Дети
России», «Условник», «Быт», «Твой выбор», «Неплательщик», «Нелегал»,
«Табор», «Провинциал».
УУП совместно с сотрудниками МФ ФКУ УИИ УФСИН ежеквартально
проверяются лица, состоящие на учете, с которыми проводится разъяснительная работа о недопущении совершения повторных правонарушений.
В целях контроля за лицами, состоящими под административным надзором, ежедневно выдаются план-задания на проверку лиц в ночное время, которым решением суда установлен запрет на пребывание вне жилища в ночное
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время. Результаты проверок аккумулируются в делах административного надзора. Сотрудниками ППС проверяются места проведения массовых мероприятий на предмет установления лиц, в отношении которых судом установлены
ограничения на посещения массовых мероприятий. Лица, состоящие под административным надзором, два и более раз в месяц проходят регистрацию в
МО МВД РФ «Урюпинский».
С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в
ПДН, в рамках приказа о шеф-наставниках проводится индивидуальная воспитательная работа руководством, а также личным составом, закрепленным за
каждым несовершеннолетним. Ежедневно выписываются план-задания на
проверку в ночное время несовершеннолетних, состоящих на учете, и проведение с ними профилактических бесед.
С целью профилактики преступлений, сотрудниками МО МВД РФ
«Урюпинский» было составлено 682 административных протокола.
На основании вышеизложенного, коллегия администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции Шмыкова А.А. «Организация работы по профилактике и недопущению совершения
преступлений лицами, находящимися на профилактическом учете»
2. Рекомендовать МО МВД России «Урюпинский» продолжить работу
по профилактике и недопущению совершения преступлений лицами, находящимися на профилактическом учете во взаимодействии с органами местного
самоуправления.
II. СЛУШАЛИ: «Организация и проведение совместной работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа
г.Урюпинск».
Докладчик:

Иванченко Виталий Витальевич – начальник ОГИБДД
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский»,
капитан полиции.

Проблема предотвращения дорожно-транспортных происшествий комплексная. Она включает контроль за дорожным движением, деятельность
служб технического и дорожного надзора, пропаганду безопасности дорожного движения. Это требует координации и взаимодействия всех заинтересованных ведомств.
За истекший период 2018 года на территории города Урюпинска произошло 8 ДТП, в результате которых пострадало 9 человек, в том числе 3 несовершеннолетних.
Немаловажная роль в решении проблем, связанных с аварийностью на
дорогах, отводится комиссии по безопасности дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе осуществляется контрольнонадзорная деятельность за эксплуатационным состоянием дорог. За текущий
период на дорогах местного значения в черте городского округа г. Урюпинск

