
                                                                                           

  

ПРОТОКОЛ   

заседания комиссия по профилактике правонарушений в Шемуршинском района 

 с.Шемурша  

28 сентября    2018 года         № 3 

Председательствующий: глава администрации Шемуршинского района Денисов В.В. 

 

Присутствуют: 

Члены комиссии: 

Н.И.Ендиеров, О.П.Захарова, Р.Ф.Идрисов, С.В.Кузьмин, 

О.А.Миронова, И.А.Смирнова, Х.Х.Яфизов, Е.А.Павлова 

 

Приглашенные: 

 

Прокурор Шемуршинского района, старший  советник юстиции 

Егоров С.И. 

 В.Ю.Ильин, А.Э.Кузьмин, Л.Н.Петрова, В.В.Угарин, А.В.Чамеев, 

Г.П.Чугунов,  Ф.Ф.Рахматуллов, А.Н.Удин, В.А.Яковлев 

Руководители МБОУ Шемуршинского района 

 

 

 1. О принимаемых мерах по противодействию преступлениям, совершаемым в 

общественных местах. 

(Идрисов Ролан Фазуллович) 
 

1.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 
 1.2. Рекомендовать Общественной организации Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Народная дружина»: 

 во взаимодействии с отделением полиции по Шемуршинскому району  межмуниципального 

отдела МВД России «Батыревский» обеспечить выход народных дружинников на охрану 

общественного порядка не реже одного раза в месяц; 

 на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, в 

том числе в трудовых коллективах, в целях привлечения граждан к участию в охране общественного 

порядка; 

 обеспечить повышение информированности населения о результатах деятельности народных 

дружин. 

 1.3. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений: 

 проводить адресные профилактические мероприятия в отношении граждан, между которыми 

продолжительное время развиваются неприязненные взаимоотношения, на основе соседских и иных 

бытовых противоречий и др.; 

 принять дополнительные профилактические меры по недопущению роста и стабилизации 

криминогенной ситуации  в районе, устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений (других нарушений закона), в том числе по выявлению преступлений превентивной 

направленности, с учетом роста совершения особо тяжких преступлений; 

 усилить контроль над посторонними подозрительными лицами, во взаимодействии с ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» принимать профилактические меры с целью 

своевременного реагирования и профилактики преступлений; 

 осуществлять контроль за исправным состоянием видеокамер, находящихся в введении 

субъектов профилактики, пересмотр записей с целью своевременного реагирования на 

подозрительные и противоправные действия для дальнейшего предоставления данной информации  в 

правоохранительные органы. 

 1.4. Рекомендовать главам поселений: 

 ежемесячно проводить детальный анализ работы Советов профилактики правонарушений, 

результаты  проведенного анализа рассматривать на очередных заседаниях Советов профилактики 

правонарушений с участием представителей прокуратуры Шемуршинского района, ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский», комиссий по профилактики правонарушений 



в Шемуршинском районе, по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Шемуршинского района. 

 1.5. Рекомендовать комиссии по профилактики правонарушений в Шемуршинском районе: 

 ежеквартально проводить детальный анализ состояния преступности и работы по 

профилактике правонарушений с рассмотрением результатов проведенного анализа на очередных 

заседаниях комиссии по профилактике правонарушений в Шемуршинском районе с участием 

представителей прокуратуры Шемуршинского района, ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Шемуршинского района. 

1.6. Срок информирования о проделанной работе - до 10 декабря 2018 г. 
 

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. 

 (Идрисов Ролан Фазуллович) 

 

2.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

 2.2. Рекомендовать ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский 

активизировать работу проведения мероприятий по выявлению иностранных граждан  и лиц без 

гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Шемуршинского 

района. 

 2.3. Рекомендовать главам поселений взять под контроль проживание  иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории поселений Шемуршинского района, на постоянной основе 

проводить  профилактические беседы, с целью выяснения условий жизни, причин  и обстоятельств 

нахождения на территории Шемуршинского района, постановку на регистрационный учет, 

осуществления трудовой деятельности на территории района.  

 2.4.  Срок информирования о проделанной работе - до 10 декабря 2018 г. 

 

 3. Об организации  профилактической работы с лицами, страдающими психическими 

расстройствами и представляющими опасность для окружающих. 

 (Удин Андрей Николаевич) 

3.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 
 3.2. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений информировать медицинские 

организации о лицах, поведение которых объективно свидетельствуют о возможности наличия у них 

психиатрического расстройства и совершения общественно опасных действий, а также поступивших 

обращениях граждан о фактах неадекватного поведения лиц, предполагающего наличие у них 

психического расстройства. 

 3.3. Срок информирования о проделанной работе - до 10 декабря 2018 г. 

 

 4. О результатах профилактической работы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Шемуршинского района. 

(Захарова Оксана Петровна, Сандркина Светлана Ревовна) 

 

4.1. Принять к сведению доклады участников заседания. 
 4.2. Рекомендовать Отделу социального развития совместно с отделом образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района организовать систематическое 

проведение комплекса мероприятий по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового 

образа  жизни среди населения, прежде всего, детей и молодежи. 

 4.3. Рекомендовать директорам школ и главам сельских поселений: 

 внедрить эффективные механизмы вовлечения несовершеннолетних, состоящих на учете в 

различные формы досуговой деятельности; 

 привлекать к работе в качестве общественных воспитателей несовершеннолетних, состоящих 

на учете; 

 активнее проводить индивидуально-профилактическую работу по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по их 



социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 4.4. Рекомендовать директорам школ рассмотреть вопрос о запрете пользования учащимися  

сотовыми телефонами в общеобразовательных учреждениях. 

 4.5. Срок информирования о проделанной работе - до 10 декабря 2018 г. 

 

 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. 

 (Идрисов Ролан Фазуллович) 

 

5.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 
5.2. Рекомендовать главам сельских поселений района привести помещения, занимаемые 

участковыми уполномоченными полиции в надлежащее состояние, отвечающее требованиям 
законодательства 

5.3. Срок информирования о проделанной работе - до 10 декабря 2018 г. 
 

 

 

 

Председатель комиссии        В.В.Денисов 


