
Заседание комиссии по профилактике правонарушений в Шемуршинском районе 

 

 

28.09.2018 г.                                                                                   с.Шемурша, ул.Советская д.8 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Заседания комиссии по профилактике правонарушений в Шемуршинском районе 

 

 

 

Дата проведения: 28 сентября  2018 г. 

Время проведения: 10.00 ч. 

Место проведения: актовый зал администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

(с.Шемурша, ул. Советская, д.8, 2-й этаж) 

Регламент: 

1. Для доклада – до 10 мин. 

2. Для выступления – до 5 мин. 

3. Для рассмотрения одного вопроса – не более 30 мин. 

 

1. О принимаемых мерах по противодействию преступлениям, совершаемым в 

общественных местах. 

Вопрос рассматривается в соответствии с планом работы на 2018 год. 

 Докладчик: Начальник отделения полиции по Шемуршинскому району 

межмуниципального отдела МВД России «Батыревский», Ролан Фазуллович Идрисов. 

2. О результатах проведения мероприятий по выявлению иностранных 

граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность 

на территории Чувашской Республики, и мерах по его совершенствованию. 

 Вопрос рассматривается в соответствии с планом работы на 2018 год. 

 Докладчик: Начальник отделения полиции по Шемуршинскому району 

межмуниципального отдела МВД России «Батыревский», Ролан Фазуллович Идрисов. 

 3. Об организации  профилактической работы с лицами, страдающими 

психическими расстройствами и представляющими опасность для окружающих. 

 Вопрос рассматривается в соответствии с рекомендацией Комиссии по 

профилактике правонарушений в Чувашской Республике. 

 Докладчик: Глава Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района,  

Андрей Николаевич Удин. 

 4. О результатах профилактической работы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Шемуршинского района. 

 Вопрос рассматривается в соответствии с рекомендацией Комиссии по 

профилактике правонарушений в Чувашской Республике. 

Докладчик: Секретарь комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Шемуршинского района, Захарова Оксана Петровна. 

Содокладчик: Исполняющий обязанности директора МБОУ «Трехбалтаевская 

СОШ», Сандркина Светлана Ревовна. 



5. О приведении участковых пунктов полиции  на территории 

Шемуршинского района в соответствие с требованиями  в соответствии с приказом 

МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1166. 

           Вопрос рассматривается в соответствии с предложением ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский». 

           Докладчик: Начальник отделения полиции по Шемуршинскому району 

межмуниципального отдела МВД России «Батыревский», Ролан Фазуллович Идрисов. 

  

 

Председатель комиссии        В.В.Денисов 


