
Администрация Добрянского

городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений
Добрянского городского округа

22.09.2021 №3
г. Добрянка

Председательствующий: Н.М. Семерикова — заместитель главы

администрации Добрянского городского округа но социальной политике,

заместитель председателя комиссии по профилактике правонарушений в

Добрянском городском округе.

Секретарь: А.И. Медведева — главный специалист отдела социальной

политики управления социального развития администрации Добрянского

городского округа

Присутствовали:
СтепановВ.А. - депутат Думы Добрянского городского округа;

Кабанова М.В. - заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД России по
Добрянскому городскому округу;

Пикулева Н.А. - начальник Управления социального развития
администрации Добрянского городского округа;

Кривенко Е.В. - начальник управления образования администрации
Добрянского городского округа;

Семина Н.В. - заместитель начальника управления образования

администрации Добрянского городского округа;

Шехирева О.А. -  и.о.начальника отдела по защите прав детей

администрации Добрянского городского округа;
Клепилина Т.В. - командир народной дружины Добрянского

городского округа;
Грибов Е.С. -

—
инспектор филиала по Добрянскому району ФКУ

УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю;



КудинВ.Н. - атаман Хуторского казачьего общества «Пластуны»

Повестка заседания:
1. Об исполнении решений КИТ №2 от 19 мая 2021 года.
2. Анализ криминогенной обстановки на территории Добрянского

городского округаза 8 месяцев 2021 г. (аналитическая справка).
3. О проведении работы по профилактике правонарушений, совершаемых

несовершеннолетними в состоянии опьянения и принимаемых мерах по
предупреждению и документированию фактов продажи
несовершеннолетним лицам алкоголя, никотиносодержащей продукции и
устройств для её употребления (доставки) (протокол КПП ПК от 27.07.2021
№3).

4.1. Об обеспечении контроля за организацией и результатами работы по

охвату детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования через
систему «ЭПОС. Дополнительное образование».

4.2. Об организации работы по созданию первичных и местных отделений
«Российского движения школьников» в целях увеличения количества
вовлеченных несовершеннолетних в деятельность движения (протокол КИТ
ПК от 28.05.2021 №2).

5. Разное (промежуточный отчет о реализации проекта
#НАСТАВНИЧЕСТВО59#).

1. СЛУШАЛИ: Медведеву А.И., с информацией об исполнении решений
комиссии КШТ №2 от 19 мая 2021 года:

- 5 решений из 10 исполнены; .

- п.3.2.4. снят с контроля (по объективной причине);
- на контроле.
- п.3.2. и 3.2.3, срок исполнения до 30.09.2021 и в течение года;
- П.5.2.1. и п.5.3.1, срок исполнения до 31.01.2022г. и 1 квартал 2022г.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению

2. ВЫСТУПИЛИ: Кабанова М.В., Степанов В.А., Семерикова Н.М.
По итогам январь-август 2021 года уровень преступности на территории

Добрянского городского округа, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, уменьшился на4,8%.

На 19,6% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений
(с 158 до 127), на 2,1% - небольшой тяжести (со 329 до 322), на 18,6% -

тяжких преступлений (с 140 до 114) и на 27,8% - особо тяжких преступлений
(с 18 до 13). Однаков течение года прослеживается тенденция к увеличению



преступлений отнесенных к категории средней тяжести (с 138 до 146) на

5,8%.
На 6,1% отмечается снижение числа преступлений, совершенных в

общественных местах(с 149 до 139), в том числе на улице- на 3,3%, (с 92 до
89).

Снизился уровень так называемой «пьяной» преступности - на 19,6% (с
158 до 127 преступлений).

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информациюк сведению (доклад прилагается).
2.2. секретарю КПП:
2.2.1.включить в повестку КПП вопросы:
- «О результатах проведенной работы (КДН, УО, ОМВД) по разобщению

подростковых группировок»;
- охват несовершеннолетних, входящих в СОП дополнительной

занятостью.
СРОК: следующее заседание КПП

3. ВЫСТУПИЛИ: Кабанова М.В., Клепилина Т.В. Шехирева О.А.,

Степанов В.А., Семерикова Н.М., КривенкоЕ.В.
По итогам 8 месяцев 2021 года на территории округа выявлено — 28 фактов

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, в отношении 27

продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренные ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ, в отношении 1 продавца
проводится проверка. Данные факты продажи алкоголя и табака выявлены
представителями народной дружины Добрянского городского округа и
общественной организациейг. Перми.

КДНиЗП рассмотрено:
- 4 административных протокола, составленных на продавцов, за продажу

несовершеннолетним табачной продукции (прошлыйгод-0);
- 1 административный протокол на родителей, за вовлечение н\л в

употребление табачной продукции (прошлыйгод — 0).
Народной дружиной по итогам 9 месяцев 2021 г. проведено 24 рейдовых

мероприятия по незаконной продаже табачной, алкогольной и

спиртосодержащей продукции, проверено 243 торговых объекта,
зафиксировано 106 нарушений, составлен 31 протокол.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению (доклады прилагаются).
3.2. УО:
3.2.1. совместно с правоохранительными органами организовать обучение

представителей родительского патруля п. Полазна и г. Добрянка методам

выявления фактов незаконной продажи табачной и алкогольной продукции

несовершеннолетним.



СРОК: до 10.10.2021 г.
3.3. Кокоулиной Ю.Д., КДН, секретарю КПП:
3.3.1. размещать на официальном сайте Добрянского городского округа, в

СМИ информацию о выявленных фактах незаконной продажи табачной и
алкогольной продукции населению,в т.ч. несовершеннолетним.

СРОК: постоянно
3.4. КДН и ЗП:
3.4.1. оперативно направлять в общеобразовательные организации

информацию о несовершеннолетних, на которых составлены протоколыза
употребление алкогольной продукции для постановки их в группу риска и
организации индивидуальной работы.

СРОК: постоянно
3.4.2. на заседании КДН рассмотреть вопрос об организации работы с

родителями несовершеннолетних, не прошедшими Врача нарколога по
направлениям КДН и ЗП.

СРОК: до 01.10.2021 г.
4. ВЫСТУПИЛИ: Семина Н.В., Кривенко Е.В., Пикулева Н.А., Степанов

В.А., Семерикова Н.М.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принятьк сведению (доклады прилагаются).
4.2. УО:
4.2.1. взять на контроль количество вовлеченных несовершеннолетних

учетных категорий в «Российское движение школьников».
СРОК: постоянно, до 01.12.2021 г.
5. ВЫСТУПИЛА: Шехирева О.А., Кудин В.Н., Семерикова Н.М.
5.1. Информацию принятьк сведению (доклад прилагается).
5.2. КДН изП:
5.2.1. провести рабочую встречу с атаманом Хуторского казачьего

общества «Пластуны» для планирования совместных мероприятий в рамках
проекта #НАСТАВНИЧЕСТВО059#.
СРОК: до 10.10.2021 г.

Я

Председательствующий и Н.М. Семерикова


