
ПРОТОКОЛ № 2015-4 
 

заседания межведомственной  
 комиссии по профилактике правонарушений на территории  

городского округа г. Урюпинск 
 

Дата проведения: 01.12.2015 г., время проведения:16:00. 
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3 каб. № 30. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Хорошеньков 
Юрий Николаевич 

– глава администрации городского 
округа г. Урюпинск, председатель 
комиссии; 
 

Кудинова  
Елена Сергеевна 

– заместитель главы администрации по 
правовым вопросам администрации 
городского округа г. Урюпинск, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Бабичева 
Екатерина Федоровна 

– ведущий специалист организационно-
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск, 
секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Афонина  
Вероника Михайловна 

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

Бугаевская  
Ирина Геннадьевна 

– старший оперуполномоченный 
Урюпинского межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Волгоградской области; 
 

Завозин 
Сергей Владимирович 

– корреспондент отдела общественно-
политических и правовых проблем 
муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты 
«Урюпинская правда»; 
 

Леонтьева 
Галина Петровна 

– консультант организационно-
контрольного отдела администрации 
городского округа г. Урюпинск; 
 

Мелованова 
Наталья Юрьевна 

– начальник отдела культуры и туризма 
администрации городского округа г. 
Урюпинск; 



 

Неретина 
Ирина Викторовна 

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

Павлов 
Владимир Васильевич 

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

Пехотина 
Галина Петровна 

–  директор государственного казенного 
учреждения социального 
обслуживания «Урюпинский центр 
социального обслуживания 
населения»; 
 

Пополитова 
Елена Сергеевна 

– директор муниципального 
автономного учреждения «Урюпинск-
медиа»; 
 

Шакуров 
Альберт Абдулхабирович 

– начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администраций городского округа г. 
Урюпинск; 

Шмыков 
Александр Семенович 

– директор Государственного  казенного 
учреждения Волгоградской области 
Центр занятости населения города 
Урюпинска; 
 

Ягнаков 
Виталий Алексеевич 

– заместитель начальника полиции (по 
ООП) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Урюпинский». 
 

 

Состав комиссии – 16 человек. 
Присутствуют – 15 человек (93,75%). 
Кворум имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об итогах работы общественной организации 
правоохранительной направленности «Народная дружина городского округа 
город Урюпинск» за 2015 год. 

 



2.  О мерах по пресечению нарушений парковки  и стоянки 
автотранспорта на тротуарах и иных не предназначенных для этого местах. 

3. Отчет о проделанной в 2015 году работе по реализации 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы», анализ эффективности принятых мер. 

4. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории городского округа г. 
Урюпинск на 2016 год. 

 
 

По первому вопросу повестки дня. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Иванова Андрея Александровича – начальника штаба добровольной 
народной дружины городского округа город Урюпинск. 

 

Иванов А.А. сообщил следующее: 
В настоящее время проблема безопасности жителей городов стоит как 

никогда остро. Противоправные действия или неконтролируемое развитие 
ситуаций в местах массового пребывания людей в современном городе могут 
иметь самые тяжелые последствия. 

Для оказания содействия правоохранительным органам по 
поддержанию общественного порядка на территории городского округа 
создана добровольная народная дружина (далее - ДНД). 

Кроме предприятий, учреждений и организаций города в ДНД 
привлечены члены территориальных общественных самоуправлений. 

Принято решение о внесении местного общественного объединения 
правоохранительной направленности «Народная дружина городского округа 
город Урюпинск» в Региональный реестр, получено свидетельство за № 34 от 
15 июня 2015 года. 

На сегодняшний день ДНД насчитывает 12 человек. 
Организованно тесное взаимодействие с руководством МО МВД России 

«Урюпинский»,  Межрайонного отдела Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области и с 
администрацией городского округа г. Урюпинск. Совместно с работниками 
правоохранительных органов проводятся мероприятия по охране 
правопорядка, рейды, проверки неблагополучных семей, ведётся работа среди 
несовершеннолетних подростков. 

Ни одно массовое мероприятие, организованное в городе, не обходится 
без ДНД. 

Совместно с МО МВД России «Урюпинский» и комиссией по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа г. Урюпинск 
дружинники проводят рейды, проверяют неблагополучные семьи. Ведётся 
работа среди несовершеннолетних по недопустимости незанятости и 
наркомании. 

С работниками МО МВД России «Урюпинский» была проделана 
следующая работа: 



-  осуществлено рейдов - 15; 
-  участие в мероприятиях - 40; 
-  подворных обходов -   40; 
- способствовали составлению административных протоколов - 92; 
- совместно с инспекторами  по делам несовершеннолетних 

участвовали в 20 мероприятиях по предупреждению и профилактике 
беспризорности, провели 26 индивидуально-воспитательных бесед с 
подростками; 

- принимали участие в 14 культурно-массовых мероприятиях, для 
охраны общественного порядка. 

В 2015 году совместно с Межрайонным отделом Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
Волгоградской области проведено 5 мероприятий. 

 
 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению доклад Иванова Андрея Александровича – 
начальника штаба добровольной народной дружины городского округа город 
Урюпинск. 

 

По второму вопросу повестки дня. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Саютина Алексея Викторовича – главного инженера муниципального 
учреждения «Благоустройства и озеленение». 

 

Саютин А.А. сообщил следующее: 
В 2015 году  муниципальным учреждением «Благоустройство и 

озеленение»  была проведена работа по пресечению нарушений парковки и 
стоянки автотранспорта на тротуарах и иных не предназначенных местах на 
территории городского округа город Урюпинск. 

  Административно-технической инспекцией муниципального 
учреждения «Благоустройство и озеленение» было возбуждено 27 дел об 
административных правонарушениях по статье 8.7 «Нарушение, правив 
благоустройства территорий поселений» Кодекса Волгоградской области об 
административной ответственности по нарушению пункта 5.4.18  Правил 
благоустройства территории городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области. 

Из них: 
-  стоянка грузового транспорта и прицепов на территории общего 

пользования -19; 
- стоянка разукомплектованного автотранспорта на территории общего 

пользования - 6; 
- стоянка автотранспорта на газонах- 2. 

 
 

 



РЕШИЛИ: 
 

2. Принять к сведению доклад Саютина Алексея Викторовича – 
главного инженера муниципального учреждения «Благоустройства и 
озеленение». 

 
 

По третьему вопросу повестки дня. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Кудинову Елену Сергееву – заместителя главы администрации по 
правовым вопросам администрации городского округа г. Урюпинск, 
заместителя председателя комиссии. 

 

Кудинова Е.С. сообщила следующее: 
Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск  от 31 

октября 2013 года № 791-п  утверждена  муниципальная программа  
«Профилактика правонарушений на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы. 

В отчетном 2015 году  в рамках реализации  муниципальной 
программы  отделом образования администрации городского округа г. 
Урюпинск предоставлена следующая информация: 

- по пункту 1.1.4 «Совершенствование системы дополнительного 
образования: развитие сети клубов, творческих и спортивных кружков, 
секций и объединений», в 2014-2015 учебном году в учреждениях 
дополнительного образования работали  190 детских объединений (охват 
детей возраста от 5 до 18 лет- 76%), в том числе 27 спортивных секций (710 
учащихся). В  учреждениях дополнительного образования созданы 
оптимальные условия для удовлетворения запросов детей и их родителей в 
качественных образовательно-воспитательных услугах, 
проводятся исследования по изучению интересов детей к направлениям 
деятельности, то есть изучается спрос на образовательные и воспитательные 
услуги. Кроме того в общеобразовательных и дошкольных учреждениях 
работает более 200 кружков, секций и объединений, где занимается более 
75%  детей возраста от 5 до 18 лет. В общем охвате занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам более 80% детей. 

- по пункту 1.1.7 «Организация работы по вовлечению 
несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные  учреждения 
городского округа г. Урюпинск, в учебный процесс и отвлечению от 
бродяжничества», ежедневно проводится  мониторинг посещения учащимися 
общеобразовательных учреждений.  В целях профилактики правонарушений 
и бродяжничества среди несовершеннолетних общеобразовательными 
учреждениями ведется строгий контроль за пропусками учебных занятий 
только по уважительным причинам. 



- по пункту 1.1.8 «Организация подготовки и проведения городских 
совещаний заместителей директоров муниципальных общеобразовательных 
учреждений по воспитательной работе совместно с субъектами системы 
профилактики на тему: «Организация работы по профилактике 
правонарушений среди обучающихся»,  в 2015 году было проведено 8 
плановых  заседаний  с руководителями учреждений дополнительного 
образования детей и заместителями руководителей по воспитательной работе 
общеобразовательных учреждений по вопросам  организации работы по 
профилактике правонарушений среди обучающихся. 

- по пункту 1.2.1 «Ведение профориентационной работу среди 
подрастающего поколения с целью пропаганды рабочих специальностей»,  в 
2015 году были проведены профориентационные мероприятия среди 
старшеклассников общеобразовательных учреждений города: встречи с 
представителями средних специальных и высших учебных заведений, 
экскурсии в высшие образовательные учреждения, организация проведения 
предметных олимпиад, организация работы кружков и секций различной 
направленности по дополнительным общеобразовательным программам. 

- по пункту 1.2.2 «Разработка системы досуговых мероприятий для 
населения (в том числе молодежи), организация тематических дискотек для 
молодежи», в 2015 году ежемесячно были организованы для детей и 
подростков досуговые мероприятия: конкурсы, фестивали, спортивные 
мероприятия  такие как «Безопасное колесо», «Созвездие», «Все краски мира 
в гости к нам», «Живая классика», музыкально-литературная гостиная, 
мастер-классы, посещение музеев, экскурсии по городу, бесплатное  
посещение бассейна   и многое другое. 

- по пункту 1.4.2 «Организация военно – патриотических лагерей для 
учащихся школ и студенчества», в рамках работы лагерей, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 
были организованны отряды патриотической направленности на базе 4 
общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного 
образования детей.Особое внимание при  реализации мероприятий по 
оздоровлению детей  было обращено на ребят  находящихся в трудной 
жизненной ситуации: детей из малообеспеченных, неполных и многодетных 
семей, детей, находящихся под опекой, детей-сирот, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей «группы риска». Таким детям в первую 
очередь предлагается посещать  лагеря с дневным пребыванием. 

- по пункту 1.5.2 «Организация и проведение в 5-11 классах 
образовательных школ города классные часы о вреде употребления 
алкогольной продукции (в том числе слабоалкогольной) 
несовершеннолетними», с целью профилактики употребления алкогольной 
продукции в общеобразовательных учреждениях города среди учащихся 5-11 
классов были проведены  классные часы  на правовые  темы с участием 
сотрудников субъектов профилактики, тематические родительские собрания, 



заседания советов профилактики, тренинги педагогов-психологов с 
учащимися: «Как сказать НЕТ вредной привычке». 
 - по пункту 1.5.5 «Проведение систематической работы с учащимися 
образовательных учреждений и их родителями по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за преступления и правонарушения, 
связанные с распитием спиртных напитков», систематически проводится 
работа с учащимися общеобразовательных учреждений  и их родителями по 
разъяснению уголовной и административной ответственности  за 
правонарушения, связанных  с распитием спиртных напитков. Информация о 
проведении Дней  правовой  помощи, об административной ответственности 
и последствиях употребления спиртных напитков   размещены на школьных 
стендах, сайтах  и информационном ЖК в холле общеобразовательных 
учреждений. Через сеть «Сетевого города»  каждый родитель информирован 
о работе «горячих линей» телефонов доверия служб города и области, о 
работе  ГКУ СО «Урюпинский ЦСОН» и мероприятиях, ими организованных 
в рамках Дня правовой помощи детям. В рамках Дня правовой помощи 20 
ноября 2015 года с учащимися прошёл цикл мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений, преступлений и антиобщественных деяний 
 «Здоровье не купишь – его разум дарит», были проведены групповые 
занятия по формированию культуры здорового образа жизни и правовой 
грамотности. В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 
наших детей» проведены занятия с учащимися 9-11классов совместно 
сотрудниками правоохранительных органов. 
 - по пункту 2.1 «Создание и ведение банка данных о 
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без 
уважительных причин», ведется банк данных о несовершеннолетних в 
возрасте 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих 
занятия  в общеобразовательных учреждениях без уважительных причин. 
 - по пункту 2.3 «Разработка комплекса учебных и специальных 
программ и методик по организации и проведению патриотического 
воспитания детей и старших школьников», на базе учреждений 
дополнительного образования детей и в общеобразовательных учреждениях 
города работают клубы и реализуются программы по патриотическому 
воспитанию детей и подростков. В  МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» с  2005 года   
функционирует военно-патриотический клуб «Витязь» имени генерала армии 
Штеменко С.М., который объединяет детей, подростков и молодёжь, начиная 
с 7 лет и старше (за 5 лет его воспитанниками стали около 500 человек).   
Воспитательный процесс строится по триединой системе: духовность - 
патриотизм – физическое развитие. 

На базе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  в 2014 
году открыт клуб «МЧС России». Ребята из клуба «МЧС России»  осваивают 
программу дополнительного образования детей «Школа безопасности» 
военно-патриотической направленности.  Цель программы - пропаганда и 



популяризация здорового образа жизни, получение подростками знаний, 
умений навыков в области безопасности жизнедеятельности и военной 
подготовки.  Перед юными спасателями стоят задачи: овладение навыками 
безопасности жизнедеятельности, совершенствование физических качеств 
личности. 
  В МБОУ «СШ №6» открыты кадетские классы, в которых на сегодня 
занимается 75 детей,  на ряду с учебным планом с основными 
общеобразовательными программами  в классах проводятся  элективные 
курсы основы военной службы, духовная музыка,  обучение строевой 
подготовке, рукопашному  бою,  курсы по краеведению. 

Во всех общеобразовательных учреждениях города в соответствии с 
планом воспитательной работы на учебный год  ведется работа по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

В  рамках месячника «Растим патриотов России» в феврале 2015 года 
прошел городской слет патриотических клубов «Памяти павших будем 
достойны!», объединивший все военно-патриотические клубы города. 

- по пункту 5.3 «Организация в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа г. Урюпинск работы по обеспечению 
фильтрации интернет-сайтов, пропагандирующих насилие, жестокость, 
экстремистские и террористические идеи», все общеобразовательные 
учреждения городского округа г. Урюпинск обеспечены программой по 
фильтрации интернет-сайтов, пропагандирующих насилие, жестокость, 
экстремистские и террористические идеи. 

- по пункту 5.4 «Организация в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях  городского округа г. Урюпинск регулярного обновления 
систем,  ограничивающих доступ обучающихся к интернет-сайтам и  
программам, несовместимым с задачами образования», все 
общеобразовательные учреждения городского округа г.Урюпинск 
обеспечены имеют дополнительные программы по организации контентной 
фильтрации, которые обеспечивают фильтрацию опасных сайтов и позволяет 
обеспечить контроль использования интернета. 
 - по пунктам 5.5 «Организация в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях городского округа г. Урюпинск  
тренингов  толерантного поведения»,  5.7 Организация в  муниципальных 
общеобразовательных Учреждениях городского округа г. Урюпинск 
родительских собраний на тему: «Воспитание  толерантности у детей и 
подростков в семье», 5.8 «Организация и проведение       тематических 
занятий с учащимися муниципальных   общеобразовательных учреждений 
городского округа г. Урюпинск, направленных на гармонизацию        
межэтнических и  межкультурных  отношений,        профилактику 
проявлений  ксенофобии и укрепление     толерантности  (конкурс 
социальной рекламы, лекции,    вечера вопросов и  ответов,  консультации и 
т.п.)», в рамках  мероприятий , направленных на толерантное поведение в 
течении 2015 учебного года были проведены библиотечные уроки  на  тему 
«Дружба» по произведениям детских писателей и поэтов проведены в 1-4 



классах, подготовлены учащимися  видеоролики «Подари улыбку миру»,  
проведены радиопередачи, на информационных стендах размещены 
стенгазеты о дружбе и взаимопонимании, приуроченные к всемирному дню 
толерантности. В фойе школ  работали  передвижные  выставки  «Мы все 
такие разные, поэтому мы классные». 14 ноября  2015 года прошла акция 
«Возьмёмся за руки друзья». Учащиеся младших классов вместе со 
старшеклассниками провели мастер-класс. В лицеи в рамках работы 
дискуссионного клуба состоялась дискуссия  на тему: «Современная 
молодёжь: опора общества или потерянное поколение?».   
 В каждом общеобразовательном учреждении проведены родительские 
собрания на тему: Воспитание толерантности у детей и подростков в семье». 
 При участии сотрудников субъектов профилактики проведены лекции, 
темы которых были направлены на гармонизацию межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактику ксенофобии и укрепление 
толерантности. 5 ноября 2015 года состоялся городской фестиваль «Все 
краски мира в гости к нам!». В фестивале приняли участие детские 
танцевальные коллективы общеобразовательных учреждений города и 
городские коллективы, которые языком танца говорили о дружбе и согласии 
народов мира. На мероприятии присутствовали не только учащиеся города, 
но и их родители, горожане. 
  - по пункту 5.6 «Организация в муниципальных   общеобразовательных  
учреждениях городского округа г. Урюпинск занятий школы  правовых 
знаний по темам: «Основные  конституционные  права и свободы     граждан 
России в  области  межэтнических и межконфессиональных отношений»;         
«Провокационная   деятельность террористических и  экстремистских  
группировок»; «Гражданское образование. Правовая культура.  
Толерантность.», в рамках правового ликбеза в общеобразовательных 
учреждениях города были проведены в течении 2015 года циклы занятий по 
правовому просвещению детей:   « Право ребенка жить и воспитываться в 
семье»;  "Я - человек"; «Право ребенка на охрану здоровья»; «Права и 
обязанности ребенка». Оформлены выставки рисунков: «Я и мои права». 
Проведены консультации для родителей на темы:  «Правовое образование 
старших дошкольников»,  «История становления законодательства о правах 
ребёнка»,  «Можно ли обойтись без наказания»,  «Ребёнок и его права». 
 - по пункту 5.10 «Публикация в СМИ города материалов об 
ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, а также профилактических, 
воспитательных, пропагандистских материалов, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности», ежедневно проводится 
проверка объектов муниципальной собственности в сфере образования на 
предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности 
с целью своевременного их устранения.  



Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа г. Урюпинск предоставлена следующая 
информация: 

- по пункту 1.1.1 «Организация привлечения несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел за правонарушения, и 
несовершеннолетних из неблагополучных семей в спортивные подростковые 
команды по различным видам спорта», по  состоянию  на  01.11.2015 г.  на  
учете  в  ПДН  Межмуниципального  отдела  МВД  России  «Урюпинский»  
состоит  19  несовершеннолетних, совершивших  преступления  и 
административные  правонарушения,  допустивших  антиобщественные  
проявления.  В  городском  банке  данных  на  семьи  и  несовершеннолетних, 
находящихся  в  социально  опасном  положении, состоит  19  семей,  в  
которых  воспитывается  33  ребенка, из  них  18- школьного  возраста. 
КДНиЗП  в  течение  9  месяцев  2015  года  рассмотрено  9  персональных  
дел  несовершеннолетних, совершивших  антиобщественные  действия, 
содержащие  признаки  состава  преступления,  до  достижения  возраста  
привлечения  к  уголовной  ответственности.  На  внутришкольных  учетах  
общеобразовательных  учреждений  города  состоит  62  обучающихся. Как  
правило, один  несовершеннолетний  состоит  на  нескольких  видах  учетов, 
таким  образом,  на  всех  видах  учетов  в  настоящее  время  состоит  52  
несовершеннолетних,  из  них  41- школьного  возраста,  из  них- 38  
обучаются  в  общеобразовательных  учреждениях. По  месту  учебы  дети  и  
подростки, состоящие  на  учете,  активно  привлекаются  к  участию  в  
спортивной  жизни  школы  и  города.  23  несовершеннолетних  регулярно  
занимаются  в  спортивных  секциях.  Подростки  из  социально  
неблагополучных  семей  вовлекаются  в  подготовку  и  проведение  
физкультурных, спортивных, культурно- массовых  мероприятий.  Всего  за  
истекший  период  2015  года  в  таких  мероприятиях  приняли  участие  77  
детей  и  подростков, состоящих  на  различных  видах  учетов.  В  городе  
создана  спортивная  команда  подростков  11-13  лет, состоящих  на  учете  в  
ПДН, КДНиЗП, банке  данных, которая  ежегодно  принимает  участие  в  
организуемых  КДНиЗП  Волгоградской  области  акции  «Марафон  успеха».  
В  команде  11  подростков. 

-по пункту 1.1.3  «Проведение регулярных посещений подростков, 
состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Урюпинский», 
внутришкольном учете, учащихся группы «риска» и семей, находящихся в 
социально-опасном положении», посещение  детей  и  подростков, 
состоящих  на  профилактическом  учете  в  ПДН  МО  МВД  России  
«Урюпинский», КДНиЗП  городского  округа  г. Урюпинск, в  городском  
банке  данных  на  семьи  и  несовершеннолетних,  находящихся  в  
социально  опасном  положении, внутришкольном  учете, проводится  
представителями  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  в  ходе   ежемесячных  
межведомственных  профилактических  рейдов  с  привлечением  членов  
КДНиЗП, сотрудников  правоохранительных  органов, педагогов  



общеобразовательных  учреждений, представителей  родительской  
общественности,  при  проведении  тематических  акций, месячников,  а  
также  по  планам  профилактических  мероприятий  общеобразовательных  
учреждений. Кроме  того, ежемесячно  проводятся  рейды, направленные  на  
выявление  фактов  раннего  детского  и  семейного  неблагополучия.  

- по пункту 1.1.5 «Проведение рейдов в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 
общественных местах и на улицах города», таким  образом,  за  12  месяцев  
2015  года  на  территории  городского  округа  г. Урюпинск  проведено  24  
межведомственных  рейдов. 

 - по пункту 1.1.6 «Организация проведения мероприятий с 
несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах 
(праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное 
время», 11  из  19  подростков, состоящих  на  профилактическом  учете  в  
ПДН  МО  МВД  России «Урюпинский»,  в  каникулярное  время  посещают  
пришкольные  лагеря  дневного  пребывания,  7  в  период  летних  каникул  
отдыхали  в  ДОЛ «Хопер». Неотъемлимой  частью  летнего  отдыха  в  
лагерях  различного  типа  стало  для  ребят  участие  в  праздниках, 
спортивных  соревнованиях, фестивалях, круглых столах, квестах  и  т.д.). 

- по пункту 1.4.1 «Организация проведения практических занятий и 
семинаров с привлечением специалистов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с привлечением 
суда, прокуратуры, МО МВД России «Урюпинский», общественности», в  
2015  году  организовано  и  проведено  2  совещания  с  представителями  
общественного  совета  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, 
рабочие  встречи  с  представителями  МО  МВД  России  «Урюпинский», 
Урюпинского  МРО  УФСКН  России, Урюпинской  межрайонной  
прокуратуры, Урюпинского  МСО  СУ СК России  по  Волгоградской  
области. 

- по пункту 1.4.3 «Организация участия в областной акции «Мы – 
граждане России» по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам», 
ежемесячно  представитель  КЖДНиЗП  принимает  участие  в  акции «Мы- 
граждане  России»  с  вручением  паспортов  гражданина  РФ  
несовершеннолетним  жителям  города, достигшим  14- летнего  возраста.   

- по пункту 1.5.1 «Информационное обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений среди населения городского 
округа город Урюпинск», информационное  обеспечение  деятельности  по  
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  
осуществляется  во  взаимодействии  с  газетой  «Урюпинская  правда», 
Урюпинским  муниципальным  телевидением, которые  размещают  
материалы  профилактической  направленности, освещают  деятельность  
КДНиЗП, проведение  специальных  мероприятий: акций, месячников  и  т.д.  
В  течение  2015  года  КДНиЗП  изготовлены  буклеты, памятки, плакаты, 
раздаточный  материал  на  темы  профилактики  детской  и  подростковой  
преступности, правонарушений, антиобщественных  действий.  



Отделом культуры и туризма администрации городского округа г. 
Урюпинск предоставлена следующая информация: 

- по пункту 1.1.6 «Организация проведения мероприятий с 
несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах 
(праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное 
время», в подведомственном отделу культуры и туризма учреждении МАУК 
«УГЦК» в каникулярное время отчетного периода были организованы 
мульфестивали для учащихся общеобразовательных школ города, включая 
категорию несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных 
органах. 

- по пункту 1.2.2 «Разработка системы досуговых мероприятий для 
населения (в том числе молодежи), организация тематических дискотек для 
молодежи», в рамках тематических досуговых мероприятий в городских 
библиотеках регулярно проводятся уроки правовой грамотности, выставки, 
обучающие игры с учащимися общеобразовательных школ и 
воспитанниками дошкольной системы образования города. 

- по пункту 1.5.1 «Информационное обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений среди населения городского 
округа город Урюпинск» , сообщаем, что в течение отчетного периода МАУ 
«Урюпинск-медиа» был подготовлен цикл передач по профилактике 
правонарушений и преступлений среди населения городского округа г. 
Урюпинск транслировавшихся в эфирах «Урюпинского телевидения» и 
радиоэфирах «Европа плюс Урюпинск». 

- по пункту 1.5.3 отделом культуры и туризма совместно с МАУК 
«УГЦК» в городском парке Культуры и Отдыха был организован и проведен 
08 июля 2015 года «День семьи любви и верности». 

 Отделом  молодежной  политики администрации городского округа г. 
Урюпинск предоставлена следующая информация: 

 - по пункту 1.1.10 «Организация подготовки и проведение спортивных 
мероприятий (конные прогулки, чемпионаты по интеллектуальным играм, 
турниры, походы, фестивали, марафоны, велопробеги)», организованы и 
проведены конные прогулки в ст. Тепикинскую, мастер – классы по ЗОЖ, на 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» проходил третий 
тур городского студенческого дня здоровья «ЗАРЯДись», проведен 
велопоход участие  приняли 30 человек, танцевальный конкурс «Марафон 
здоровья - 2015!», фестиваль спорта молодых семей «Папа, мама, я – 
спортивная семья», турниры по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» для 
школьников и студентов, в июле 2015 года организован и проведен 
велопробег «Моя страна – моя Россия!» по маршруту г. Урюпинск – г. Тула.  

- по пункту 1.2.1 «Ведение профориентационной работу среди 
подрастающего поколения с целью пропаганды рабочих специальностей»,  
проведены экскурсии для школьников  на предприятия города  ОАО 
«Урюпинский крановый завод, ООО «Урюпинская типография»,  ОАО 
«Урюпинский маслоэкстракционный завод». 



- по пункту 1.2.2 «Разработка системы досуговых мероприятий для 
населения (в том числе молодежи), организация тематических дискотек для 
молодежи», проведен следующие мероприятия: Городской студенческий 
день здоровья «ЗАРЯДись», Городской чемпионат по игре в «Твистер», 
Городской чемпионат по сбору пазлов «Step by step», Городское 
танцевальное шоу на паркете «Леди совершенство – 2015», организованы 
поездки в г. Борисоглебск в драматический театр им. Н.Г. Чернышевского 
для детей с ограниченными возможностями, поездки в г. Борисоглебск в 
кинотеатр «Победа» на киносеанс, в  МАУК «УГЦК» состоялся фестиваль 
Урюпинской лиги КВН под названием «Урюпинск смеётся».  

- по пункту 1.4.2 «Организация военно – патриотических лагерей для 
учащихся школ и студенчества», организована и проведена военно – 
патриотическая смена «Школа юного бойца», силами студентов и 
школьников были продолжены акции «Обелиск», «Память» по уходу за 
воинскими захоронениями, оказана помощь в благоустройстве Сквера 
Павших борцов, наведен порядок в Вишневом сквере, проведена Акция  
«Георгиевская ленточка», организован и проведен автопробег по улицам 
города по тематике 70-летия Победы,  в Сквере Павших борцов была 
организована и проведена  Всероссийская акция «Вахта Памяти», проведено 
городское мероприятие «Солдатский привал».  

- по пункту 1.5.1 «Информационное обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений среди населения городского 
округа город Урюпинск»  изготовлена и распространена печатная продукция 
(буклеты) по профилактике правонарушений в количестве 500 шт. 

- по пункту 1.5.3  в рамках Дня молодежи проведены следующие 
мероприятия: городская экстремальная игра «Ночной дозор», велопробег 
«Ударим велопробегом по Дню молодежи», для молодых семей была 
организована конная прогулка  в ст. Тепикинскую. 

Отделом физической культуры и спорта  администрации городского 
округа г.Урюпинск предоставлена следующая информация. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы, в Урюпинске ведется 
достаточно серьезная работа: проводятся реконструкции спортивных 
объектов (ремонт крыши административного корпуса ДЮСШ №1 по 
ул.Советская 65, замена полов спортивных залов ДЮСШ №1 по ул.Фридек-
Мистек 5 и МБОУ СОШ №7), работает современный комплекс «Дельфин» с 
4 залами и плавательным бассейном, расширяет свои услуги частный 
спортивный комплекс «Ультрафитнес». С 2012 году работает горнолыжный 
спуск с бугельным подъемником, приобретена и установлена еще одна 
современная хоккейная коробка, приобретен еще один теплый блок-
контейнер для переодевания хоккеистов в СОШ №3, введен в строй 
школьный мини-стадион с искусственным футбольным полем, 
синтетическими беговыми дорожками и спортивными площадками в МБОУ 



СОШ №8, уложено новое искусственное покрытие футбольного поля 
стадиона.  

На данный момент в городе зарегистрировано 22 учреждение 
спортивной направленности, культивирующие такие виды спорта как 
атлетическую гимнастику,  различные виды фитнеса и аэробики, Тай-бо, 
футбол, кикбоксинг, теннис, бокс, пауэрлифтинг, бильярд, боулинг, каратэ, 
шахматы, спортивные танцы, плавание, спортивная рыбная ловля. Занятия 
регулярно посещают около 2000 человек. При ТОС по месту жительства 
образованы 120 секций, кружков физкультурно-спортивной направленности, 
из них 74 подростковых.  Практически в каждом ТОСе оборудована игровая 
спортивная площадка. Каждый год силами ТОС они обновляются, 
ремонтируются, реконструируются. Устанавливается новое оборудование. 
Например, в двух ТОС было установлено оборудование для занятий 
воркаутом, а в ТОС «Перекресток» было уложено современное 
искусственное покрытие на площадке. Молодому человеку есть куда пойти и 
выбрать вид спорта по своему вкусу. 

 В детско-юношеской спортивной школе №1 занимаются легкой 
атлетикой, настольным теннисом, борьбой дзюдо, футболом, волейболом, 
баскетболом, каратэ, более 580 юных урюпинцев.  

Отделом физической культуры и спорта ежегодно  проводится более 20 
общегородских физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли 
участие свыше 4000 человек, проводится  более 80 городских спортивных 
соревнований, из них среди детей и подростков более 50. Количество 
участников составило – около 5000 человек. Ежегодно сильнейшие 
спортсмены, команды города выезжают на областные,  республиканские и 
международные соревнования. 

Самые массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для 
подростков это конечно турниры дворовых команд по мини-футболу на 
призы  клуба «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», турнир памяти 
В.Г.Ивакина и конечно городская Спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений города по 10 видам спорта, в которой 
участвуют школьники практически всех возрастов. 

Всероссийский спортивные акции по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч», наряду с легкоатлетическим «Кроссом наций» и «Лыжней 
России» стали уже неотъемлемой частью спортивной жизни нашего города.  

Если посмотреть План городских спортивно-массовых мероприятий 
среди школьников на 2014-2015 годы. То можно увидеть, что с сентября по 
май месяц в плане стоит 24 обязательных мероприятий по видам спорта. 
Перерыв между соревнованиями составляет не более 3-4 дней. То есть 
практически каждый день в городе проходят спортивные состязания и это 
еще без учета крупных спортивно-массовых мероприятий по отдельным 
видам спорта таким как дзюдо, теннис, бокс, пляжный волейбол, спортивные  

Создаются условия для вовлечения детей к занятиям зимними видами 
спорта. В Урюпинской школе интернат создана детская хоккейная команда, 
которая проводит регулярные тренировки на хоккейном корте городского 



стадиона. Ежегодно осуществляется набор детей в отделение хоккея при 
МАУ ФОК «Дельфин», с привлечением профессионального тренера.  

В этом году открыты дополнительные секции по самбо, баскетболу и 
плаванию при ФОК «Дельфин».         

 Со строительством новых спортивных сооружений у нас появилась 
возможность проводить на своей базе крупные областные соревнования. Так 
в  этом году на базе МАУ ФОК «Дельфин» прошел 1 этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди команд детских домов и школ 
интернатов Волгоградской области в двух возрастных категориях «Будущее 
зависит от тебя». В зимний период мы регулярно проводим турниры по 
футболу с приглашением детских команд из соседних областей и районов 
Волгоградской области.  

В направлении профилактики правонарушений и преступлений 
совершаемых несовершеннолетними для существенного снижения их 
количества, необходимо сформировать у населения потребность, в первую 
очередь у школьников, учащейся молодёжи, в активном и здоровом образе 
жизни,  и создать более качественные условия для реализации этой 
потребности.  

Стоит отметить, что ведется активная  работа в данном направлении по 
средствам организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, 
еженедельно в        спортивных рубриках и новостных блоках Урюпинского 
телевидения, всех Урюпинских радиостанций, печатных изданиях выходят 
информационные материалы направленные на популяризацию здорового 
образа жизни, а следовательно вовлечение как можно больше жителей  к 
занятиям спортом и физической культуры. 

Организационно-контрольным отделом администрации городского 
округа г.Урюпинск предоставлена следующая информация: 

-  по пункту 1.2.3 «Реализация комплексных мер по стимулированию 
участия населения в деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности в форме добровольных народных 
дружин», население принимает участие в охране общественного порядка на 
общественных началах. Если будет проведен городской конкурс «Лучшее 
территориальное самоуправление года» с предполагаемой премией, то 
активисты могут быть поощрены денежной премией, в том числе и за 
участие в мероприятиях по безопасности. 

- по пункту 1.3.2 «Обеспечение участия общественности в 
деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, 
оперативных отрядов, активизация работы внештатных сотрудников 
милиции, гражданских отрядов ТОСов», в народную дружину городского 
округа город Урюпинск направлены 184 заявления на должность 
дружинников от жителей 46-ти ТОС города. Эти граждане могут быть 
привлечены в рейдовые мероприятия, например, патрулирование по городу в 
новогодние каникулы или участие в поисковых мероприятиях пропавших 
граждан. 

 



-  по пункту 1.5.1 «Информационное обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений  и преступлений среди населения городского 
округа г. Урюпинск», проведен аукцион по закупке трех армированных 
баннеров на сумму 15,3 тыс. рублей. 

- по пункту 1.6.2 «Поддержание системы видеонаблюдения на 
территории города в рабочем состоянии, приобретение дополнительных 
видеокамер», в четырех муниципальных образовательных учреждениях г. 
Урюпинска, а именно в Муниципальном автономном образовательном 
учреждение «Лицей»,  муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» городского округа г. Урюпинск,  муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Березка» 
городского округа г. Урюпинск, муниципальном  бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №3 «Колобок» городского округа 
г. Урюпинск, установлены системы видеонаблюдения, на сумму 144,2 тыс. 
рублей. 

- по пункту 1.7.1 «Организация проведения отчетов участковых 
уполномоченных полиции и представителей органов местного 
самоуправления перед населением административных участков, 
коллективами предприятий, учреждений, организаций», проведение отчетов 
участковых уполномоченных полиции перед населением проходит в 
соответствии с план-графиком, с которым председатели ТОС знакомятся на 
ежемесячных совещаниях в администрации городского округа г.Урюпинск. 

-  по пункту 5.1 «Выявление лиц проживающих на территориях ТОС 
без регистрации по месту жительства, в том числе лиц кавказкой 
национальности», председателями советов ТОС при выявлении лиц 
проживающих на территориях ТОС без регистрации, информация 
сообщается участковым уполномоченным полиции. 

Отделом ГО и ЧС администрации городского округа г.Урюпинск 
предоставлена следующая информация: 

- по пункту 1.2.3 «Реализация комплексных мер по стимулированию 
участия населения в деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности в форме добровольных народных 
дружин», народная дружина городского округа г. Урюпинск внесена в 
Региональный реестр, получено свидетельство от 15 июня 2015 года № 34. 
Ни одно массовое мероприятие, организованное в г. Урюпинске не обходится 
без народной дружины. За поддержание общественного порядка на 
территории городского округа  г. Урюпинск народной дружине в 2015 году 
выплачено 160,0 тыс. рублей. 

- по пункту 1.6.2 «Поддержание системы видеонаблюдения на 
территории города в рабочем состоянии, приобретение дополнительных 
видеокамер», в настоящее время система видеонаблюдения городского 
округа г. Урюпинск состоит из 34 видеокамер, из них 4 обзорных 
управляемых камеры, с выводом изображения в помещение дежурного 
диспетчера муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-



диспетчерская служба администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области (ЕДДС-112)». Стоимость затрат на техническое 
обслуживание и аренду каналов связи для комплексной системы 
видеонаблюдения «Безопасный город» в 2015 году составила 197,44 
тыс.рублей. 

- по пункту 4.1 «Организация работы по проверке 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и 
муниципальной собственности», осуществляется работа по проверке 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, которая  
проводится согласно графика проверки предприятий, учреждений и 
организаций, утвержденного главой администрации городского округа г. 
Урюпинск – председателем антитеррористической комиссии городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области Ю.Н. Хорошеньковым.  

-  по пункту 4.2 «Размещение в СМИ города информации по вопросам 
противодействия терроризму», информации связанная с вопросами 
противодействия терроризму регулярно  размещается  в  газете «Урюпинская 
правда», МУП «Урюпинское телевидение», МАУ «Урюпинск-медиа». 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы за 
отчетный 2015  финансовый год следующая: 
 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевых показателей 
2013 год 
(отчетн

ый) 

2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
 

Количество 
межведомственных 
профилактических 
рейдов 

ед.  16 24  

2. Количество 
подростков из 
неблагополучных 
семей, принявших 
участие в различных 
спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятиях 

%  72 77  

3. Число обучающихся 
общеобразовательны
х учреждений, 
занятых в кружках и 
секциях 

%  80 81  

4. Доля населения %  27,5 28  



городского округа, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом  

5. Количество листовок 
по профилактике 
правонарушений, 
распространяемых 
среди населения 

ед.  1745 500  

Неретина И.С. пояснила следующее: 
В целях профилактики правонарушений на территории городского 

округа г. Урюпинск считаю необходимым организовать совместную работу 
социальных служб, правоохранительных органов и территориальных 
общественных самоуправлений с целью выявления  семей оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях.  
 
РЕШИЛИ: 
 

3. Принять к сведению доклад Кудиновой Елены Сергеевы – 
заместителя главы администрации по правовым вопросам администрации 
городского округа г. Урюпинск, заместителя председателя комиссии. 

3.1. Признать меры принятые для реализации муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы 
эффективными.  

3.2. Организационно-контрольному отделу администрации городского 
округа г. Урюпинск провести рабочее совещание  с участием социальных 
служб, правоохранительных органов и территориальных общественных 
самоуправлений с целью организации работы по выявлению  семей 
проживающих на территории городского округа г. Урюпинск оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях.  

3.3. Информацию о проделанной работе предоставить секретарю 
межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа г. Урюпинск в срок до 30 января 2016 года. 

 
По четвертому вопросу повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Хорошенькова Юрия Николаевича – главу администрации городского 
округа г. Урюпинск, председателя комиссии. 

 

Хорошеньков Ю.Н. сообщил следующее: 
Уважаемые коллеги, прошу Вас ознакомиться  с планом работы 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 



территории городского округа г. Урюпинск на 2016 год. Если имеются 
предложения по внесению изменений, прошу их озвучить.  

 
Бугаевская И.Г. сообщила следующее: 
Прошу внести в план работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории городского округа г. 
Урюпинск на 2016 год вопрос «Об организации и взаимодействии 
правоохранительных органов и органов исполнительной власти в период 
проведения межведомственной  оперативно-профилактической операции 
«МАК-2016» на территории городского округа г. Урюпинск», ответственный 
исполнитель начальник межрайонного отдела Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Волгоградской области А.С. Кулишов. 

 
 
 

РЕШИЛИ: 
 

4. Утвердить план работы межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории городского округа г. 
Урюпинск на 2016 год. 

 
 

 
Председатель комиссии                                                                        Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь комиссии 

  
 

 Е.Ф. Бабичева 
 
 

 


