                                                                                                                                                 
Протокол
заседания комиссии по профилактике правонарушений в Батыревском районе Чувашской Республики
20 июля 2021 г.                                                                                                                 №2


Председательствующий:                    Селиванов Р.В..    
                                                                     председатель комиссии
                                                                     
Секретарь комиссии:                                 Шарипов Р.Р.

Присутствовали члены комиссии:           Яковлев М.В., Акимов В.В.,  Бурчаклы Н.Д.,     Васькин О.Л.,   Кошкина И.П., Козлов А.И., Рубцова И.П., Тинюков Н.А., Воробьёва А.А.

Приглашенные:  Афанасьев А.В., Старшов Р.Э., Чернов Л.В., Хайбуллов М.М.,  Киргизов В.П., Валитов М.Х., Алиуллов Ф.А., Рубцов Н.М., Владимиров А.И.,, Комиссаров Л.А., Санзяпов Р.Ш. , Земдиханов Д.М., Сыраев Р.М. 


 
                                                                     
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О реализации на территории Батыревского района Федерального закона от 23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в сфере профилактики семейно-бытового насилия, тяжких и особо тяжких преступлений. 
________________________________________________________________________		(  Яковлев М.В., Чегаев А.А.)

1.1. Принять к сведению доклад участников заседания.
	1.2. Рекомендовать МО МВД России «Батыревский» усилить взаимодействие со всеми субъектами профилактики района в осуществлении комплекса мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений на территории района. 
          1.3. Советам профилактики правонарушений сельских поселений ежеквартально рассматривать вопросы профилактики  с лицами, осужденными к уголовным наказаниям не связанным с лишением свободы; освободившимися из мест лишения свободы. Принять дополнительные меры, направленные на предупреждение с их стороны повторных преступлений, привлекая в этих целях общественные организации, депутатских корпус и лиц, пользующихся уважением среди населения. 
          1.4. Усилить межведомственное взаимодействие субъектами профилактики по профилактике и предупреждению рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившимся из мест лишения свободы, и лиц осужденных к уголовным наказаниям не связанным с лишением свободы;  
          1.4.  Срок информирования о проделанной работе до 30 ноября  2021 г.

2.  О межведомственном взаимодействии в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенных в состоянии опьянения и о состоянии взаимодействия по вопросам получения информации о фактах насилия в семье.
_____________________________________________________________________________		( Каргина А.В., Тинюков Н.А., Рубцова И.П., Комиссарова Л.А.)

2.1.Принять к сведению доклад участников заседания.
          2.2. Актуализировать нормативно-правовые документы администрации Батыревского района по порядку межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению    семейного неблагополучия, правонарушений среди несовершеннолетних, совершенных в состоянии опьянения и организации  работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 
         2.3. Провести «круглый стол»  субъектами профилактики района на  тему «О межведомственном взаимодействии в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенных в состоянии опьянения и взаимодействии по вопросам получения информации о фактах насилия в семье »
         2.4.  Срок: до 01 ноября 2021г. 
3.  О профилактике правонарушений  в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Батыревского района.	

               ( Старшов Р.Э.)
       
	3.1. Принять к сведению доклад участников заседания.
	3.2. Отделению ГИБДД МО МВД России «Батыревский» продолжить проведение мероприятий  по предупреждению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на состояние аварийности на территории района.
             3.3. Отделению ГИБДД МО МВД России «Батыревский» продолжить проведение дополнительных мероприятий направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, освещать состояние детского дорожно-транспортного травматизма и принимаемые меры в средствах массовой информации, проводить совместные с образовательными организациями района пропагандистские мероприятия
             3.4. Срок: постоянно
             3.5.Информировать Администрацию Батыревского района о состоянии аварийности в истекшем периоде 2021 года, подготовить отчет перед население района об итогах деятельности ГИБДД и направить   его в средства массовой информации для опубликования. 
             3.6. Срок: до 20 декабря 2021г.      
4. Об итогах деятельности советов профилактики Батыревского района, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020 год и первое полугодие 2021 г. 
_____________________________________________________________________________
	 (Чернов Л.В., Киргизов В.П., Валитов М.Х, Алиуллов Ф.А. )
            4.1.  Принять к сведению доклад участников заседания.
	4.2. Главам Сугутского, Долгоострвского, Шыгырданского и Алманчиковского  сельского поселения усилить профилактическую работу  с подучетными лицами, состоящими на профилактическом учете в субъектах профилактики,  лиц прибывших с временных заработков, имеющие склонность к злоупотреблению спиртными напитками и лиц нигде не работающих.
	4.3. Главам сельских поселений Батыревского района  рекомендовать:        ежеквартально заслушивать на  совете профилактики:
-  лиц,  совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений; 
-лиц совершивших правонарушения и преступления, в состоянии алкогольного опьянения;  
-совершавшими лицами, ранее совершавшими преступления;
- лиц прибывших с временных заработков, имеющие склонность к злоупотреблению спиртными напитками и лиц нигде не работающих.
             4.4  На официальных сайтах  сельских поселений на постоянной основе освещать деятельность Советов профилактики правонарушений и размещать информацию о заседаниях Советов и иных проводимых мероприятиях.  
             4.5.  Срок информирования о проделанной работе до 30 ноября  2021 г.

5. Рассмотрение работы Советов профилактики Шыгырданского, Долгоостровского, Туруновского, Батыревского сельских поселений, в связи инцидентами произошедшими на территории Батыревского района 14.07.2021г., 16.07.2021г. 
_____________________________________________________________________________
	 (Камалетдинов З.А., Рубцов Н.М., Владимиров А.И.,  Валитов М.Х, Алиуллов Ф.А. )
            5.1.  Принять к сведению доклад участников заседания.
	5.2. Рекомендовать МО МВД России «Батыревский»:
- при наличии оснований поставить на профилактические учеты в отделе полиции лиц, принявших участие в инциденте на территории Батыревского района 14.07.2021;
- списки установленных участников конфликта направить в администрации сельских поселений, в которых проживают данные лица, для постановки их на профилактический учет в сельских поселениях и Советах профилактики;
- обеспечить незамедлительное направление в судебные органы для рассмотрения по существу возбужденных в отношении участников инцидента дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ.
           5.3 Рекомендовать МО МВД России «Батыревский во тесном взаимодействии со всеми субъектами профилактики проводить мониторинг ежедневной обстановки на территории поселений.
            5.4 Главам Долгоостровского, Шыгырданского, Туруновского, Батыревского  сельского поселения организовать ежедневные патрули  совместно авто патрулями РОВД,  членами народной дружины, активными жителями места проведения досуга молодежи и общественные места. 
           5.5. Рекомендовать МО МВД России «Батыревский и главам сельских поселений на территории района контролировать информацию, размещаемую в различных мессенджерах, в ватсап группах и социальных сетях о массовых сборах молодежи. 
           5.6.Рекомендовать МО МВД России «Батыревский» проинформировать образовательные организации (с целью постановки на профилактический учет), работодателей (для проведения дополнительной разъяснительной работы) об установленных лицах, принявших участие в инциденте на территории Батыревского района 14.07.2021. 
            5.7. Главам Долгоостровского, Шыгырданского, Туруновского, Батыревского  сельского поселения в целях недопущения участия молодежи участия в массовых сборах и драках усилить профилактическую и разъяснительную работу  среди жителей, молодежи о недопустимости совершения противоправных действий, а также проводить профилактические беседы среди населения по повышению правового сознания с  разъяснением норм уголовного законодательства и об уголовной ответственности за совершение преступлений.      
         5.8 Рекомендовать главам поселений активизировать работу Советов профилактики на местах по предупреждению, профилактике преступлений и правонарушении среди молодежи, привлекая в этих целях родителей, граждан, пользующихся уважением среди населения, общественные организации, педагогов, депутатский корпус. 
        5.9 Главам поселений на территории Батыревского района:
- осуществлять мониторинг на постоянной основе ситуации складывающейся в молодёжной среде  и принимать все меры по недопущению массовых нарушений общественного порядка;
- незамедлительно информировать правоохранительные органы о поступлении любой информации о возможных противоправных проявлениях. 
        5.10.  Рекомендовать МО МВД России «Батыревский проинформировать население района об итогах проведенной работы в рамках  инцидента на территории Батыревского района 14.07.2021г. и направить его в средства массовой информации для опубликования.

Председательствующий                                                                                    Р.В.Селиванов

Секретарь                                                                                                               Р.Р Шарипов




