
Администрация Добрянского
городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
Добрянского городского округа

19.05.2021 №2
г. Добрянка

Председатель: К.В. Лызов — глава городского округа- глава администрации
Добрянского городского округа

Секретарь: А.И. Медведева — главный специалист отдела социальной
политики управления социального развития администрации Добрянского

городского округа

Присутствовали:
Семерикова Н.М. - заместитель главы администрации Добрянского

городского округа по социальной политике,
заместитель председателя комиссии по
профилактике правонарушений в Добрянском
городском округе.

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

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

Копылова Т.А. - начальник территориального отдела по
г. Добрянка ГКУ ЦЗН Пермского края;

Кононенко О.В. - начальник отдела ТУ Минсоцразвития
Пермского края по Пермскому и Добрянскому
муниципальным районам;

КривенкоЕ.В. - начальник управления образования
администрации Добрянского городского округа;

ЛожкинаН.В. - начальник отдела по защите прав детей



администрации Добрянского городского округа,

Клепилина Т.В. - командир народной дружины Добрянского

городского округа;

Гончарик О.Е. - заведующая структурным подразделением
ГБОУ «ДГТТ»

КлепилинаТ.В. - командир народной дружиныДобрянского
городского округа;

Дербенев С.В. - начальник филиала по Добрянскому району

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю

Повестка заседания:
1. Об исполнении решений КИ №1 от 24 февраля 2021 года.

2. Анализ криминогенной обстановки на территории Добрянского

городского округа за первый квартал 2021 г. (аналитическая справка)

3. Об организации и результатах работы по вовлечению

несовершеннолетних, в том числе учащихся среднего профессионального

образования, в деятельность детских и общественных объединений.

4. Об эффективности межведомственного взаимодействия субъектов

профилактики правонарушений по вопросам ресоциализации лиц,

освободившихся из мест лишения свободы (в том числе

несовершеннолетних), создании условий по трудовой занятости лиц,

осужденныхк наказаниям,не связанным с лишением свободы.

5. О работе участковых уполномоченных полиции ОМВДРоссии по

Добрянскому городскому округуза прошедший период 2021 года.

6 О взаимодействии с казаками в сфере профилактики

правонарушений (снят с повестки в связи © отсутствие основного

докладчика, будет рассмотрен в рабочем порядке).

1 СЛУШАЛИ: Медведеву А.И., с информацией об исполнении

решений комиссии КИП №1 от 24 февраля 2021 года.

- 13 решений из 14 исполнены, п.3.5.1. на контроле.
Оставленына контроле решения КПП 2020 года:

- 1.4.2. протокола КПЦ от 21.09.2020 г. №3 с промежуточным отчетом

в сентябре 2021г.;
- п.5.2.1. протокола КПП от 21.09.2020 г. № 3;

Срок до 01.09.2021г.
- пп.5.3.1.,5.4.1 протокола КИП от 29.12.2020г. №4.

Срок до 10.06.2021 г.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информациюк сведению



2. ВЫСТУПИЛА: Кабанова М.В.
РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению (доклад прилагается).

3. ВЫСТУПИЛИ: Кривенко Е.В., Пикулева Н.А. Ложкина Н.В.,

Гончарик О.Е.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению (доклады прилагаются).
3.2. УО:
3.2.1. провести анализ работыс учащимися5-6 классов:
- по степени их адаптации при переходе в среднее звено;
- по охвату дополнительной занятостью.
СРОК:до 30.06.2021, 30.10.2021г.
3.2.2. организовать для классных руководителей обучение

психологическим приемам мотивации и выявления у несовершеннолетних
склонностей к различным видам занятий.

СРОК:до 30.09.2021 г.

3.2.3. подключить психологов образовательных учрежденийк работе
с учащимися учетных категорий с целью формирования у

несовершеннолетних мотивациик организации дополнительной занятостью.
СРОК:в течение учебного года
3.2.4. организовать встречу в формате «круглого стола» психологов

образовательных учреждений с психологом ГБОУ «ДГТТ» Гончарик О.Е. по
обмену опытом.

СРОК:до 25.08.2021 г.

3.3. УСР:
3.3.1. рассмотреть возможность организации спортивных соревнований

(спартакиад) для несовершеннолетних учетных категорий.
СРОК:до 30.06.2021 г.

3.4. УСР, УО:
3.4.1. рассмотреть возможность материального стимулирования

сотрудников подведомственных учреждений, ведущих занятия кружков и

секций, при увеличении количества несовершеннолетних учетных категорий
охваченных дополнительной занятостью.

СРОК:до 30.06.2021 г.
4. ВЫСТУПИЛИ: Кабанова М.В., Дербенев С.В., Кононенко О.В.,

Копылова Т.В., ЛожкинаН.В.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению (доклады прилагаются).
4.2. Потапову А.В.:



4.2.1. рекомендовать рассмотреть на трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Добрянском городском
округе вопрос трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, создания условий по трудовой занятости лиц, осужденных к
наказаниям,не связанным с лишением свободы.

СРОК:на ближайшем заседании комиссии
5. ВЫСТУПИЛА: Кабанова М.В.
5.1. Информацию принятьк сведению (доклад прилагается).
5.2. ОМВД:
5.2.1. направить секретарю КПП график проведения встреч участковых

полициис населением на 2022г.
СРОК:до 31.01.2022г.
5.2.2. направить секретарю КПП отчет о работе участковых полиции

для размещения в СМИ
СРОК:до 01.06.2021г.
5.3. ОМВД, УСР:
5.3.1. разместить в средствах массовой информации отчет о работе

участковых полиции.
СРОК:до 10.06.2021г.

Председатель К.В. Лызов


