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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания межведомственной комиссии при администрации Зуевского района                     

Кировской области по профилактике правонарушений и  

антинаркотической комиссии Зуевского района 

 

г. Зуевка                                                                                                                          17 июня 2020 года                                                                                                                                                                                

 

Председательствующий: Кощеев Анатолий Николаевич, глава Зуевского района.   

Присутствуют: члены комиссии при администрации Зуевского района Кировской области по 

профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии Зуевского района (по списку).    

Приглашены:  

Родыгин Д.Н., прокурор Зуевского района;   

Пыхтеева Полина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  Кировского областного государственного  профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Зуевский  механико-технологический техникум»; 

Подыниглазова Лариса Ивановна, заместитель директора МКОУ СОШ «Образовательный 

центр» г. Зуевка; 

главы городского и сельских поселений.  

 

1. О принимаемых мерах по предупреждению домашнего насилия, устранению 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений 

на бытовой почве. 

_____________________________________________________________________________ 

Пинегина Е. А. 

1.1. Информацию  начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних МО МВД России «Зуевский» Пинегиной Е.А. принять к 

сведению.   

1.2. Рекомендовать органам и руководителям учреждений системы профилактики 

уделять особое внимание профилактической работе с несовершеннолетними. 

1.2.1. Проводить работу по выявлению семейного неблагополучия, фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними. 

1.2.3. Проводить работу с населением по разъяснению ответственности за 

нарушение законодательства направленного на причинение вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетним, а также нарушение прав детей. 

 1.2.4. Проводить профилактические мероприятия, направленные на пресечение   и 

недопущение  фактов жестокого обращения с детьми в семьях. 

1.3. О принятых мерах по  исполнению настоящего протокольного решения   

проинформировать межведомственную комиссию при администрации Зуевского  района 

Кировской области  по профилактике правонарушений в срок до 25.12.2020. 

 

2.  О  мерах профилактического характера, направленных на предупреждение 

дистанционных  мошенничеств.  

_____________________________________________________________________________ 

Пинегина Е. А. 

 2.1. Информацию    начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних МО МВД России «Зуевский» Пинегиной Е.А. принять к 

сведению.   



 2.2. Рекомендовать МО МВД России «Зуевский», главам городского и сельских 

поселений продолжить работу по информированию граждан о новых формах (видах) 

мошенничеств, действиях признаков преступлений данного вида, способах защиты от них.  

2.3. О принятых мерах по исполнению настоящего протокольного решения 

проинформировать межведомственную комиссию при администрации Зуевского района 

Кировской области по профилактике правонарушений в срок до 25.12.2020.   

 

 3. О результатах работы по профилактике повторной преступности среди 

осужденных без изоляции от общества и эффективности организации 

межведомственного взаимодействия по данному вопросу. 

______________________________________________________________________________ 
Махнева И. М. 

3.1.  Информацию старшего инспектора Нововятского межмуниципального  

филиала федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Кировской области  

Махневой И.М принять к сведению. 

           3.2. Рекомендовать: инспектору Нововятского межмуниципального  филиала 

федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Кировской Махневой И.М. 

принять к сведению:   

3.2.1.Совместно с органами местного самоуправления отрабатывать вопросы 

дальнейшего жизнеустройства лиц, освобожденных из учреждений уголовно – 

исполнительной системы отбывающих наказание не связанное с лишением свободы. 

 3.2.2. Организовать работу по обеспечению освобожденных из учреждений 

уголовно – исполнительной системы лиц  документами, необходимыми для дальнейшего 

жизнеустройства. 

 3.3. О принятых мерах по исполнению настоящего протокольного решения 

проинформировать межведомственную комиссию при администрации Зуевского района 

Кировской области по профилактике правонарушений в срок до 25.12.2020. 

 

4.Об организации занятости подростков в летний период  2020 года. 

_____________________________________________________________________________ 

Кузнецова Е.Н., Вершинина Т. Г., Ралдугина Е. А. 

4.1. Информацию заместителя начальника Управления образования Зуевского 

района   Кузнецовой Е.Н., директора Кировского областного государственного казенного 

учреждения Центра занятости населения Зуевского района Вершининой Т.Г.,                                  

и директора Кировского областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального 

обслуживания населения в Зуевском районе»        Ралдугиной Е.А. принять к сведению. 

  4.2. Рекомендовать начальнику Управления образования Зуевского района 

организовать безопасный отдых детей в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций. 

4.2.1. Контролировать работу по организации досуговой занятости учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

4.3.  Рекомендовать директору КОГКУ Центр занятости населения Зуевского 

района: 

4.3.1. Заключить договоры с предприятиями на 2020 год по организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

4.3.2. Освоить денежные средства, выделенные из областного бюджета, на летнюю 

занятость подростков в соответствии с государственной программой Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области». 

 4.4. О принятых мерах по исполнению настоящего протокольного решения 

проинформировать межведомственную комиссию при администрации Зуевского района 

Кировской области по профилактике правонарушений в срок до 01.09.2020. 



5. Профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта.  

_____________________________________________________________________________ 

Сухарева М. С., Кузнецова Е.Н.   

5. Информацию инспектора  по делам несовершеннолетних линейного отделения 

полиции на станции Зуевка  Сухоревой М.С. и заместителя начальника Управления 

образования Зуевского района Кузнецовой Е.Н. принять к сведению.    

5.1. Рекомендовать  начальнику Управления образования Зуевского района и 

начальнику линейного отделения полиции на станции Зуевка продолжить работу по 

профилактике травматизма, особое внимание уделять вопросам безопасности перевозок 

организованных групп детей и подростков железнодорожным транспортом, в том числе в 

летний оздоровительный период. 

 5.2. О принятых мерах по исполнению настоящего протокольного решения 

проинформировать межведомственную комиссию при администрации Зуевского района 

Кировской области по профилактике правонарушений в срок до 01.09.2020. 

 

 6. О мерах по профилактике немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, в том числе об итогах проведения 

социально – психологического тестирования, в образовательных организациях 

района. 

_____________________________________________________________________________ 

Кузнецова Е.Н. 

 6.1. Информацию заместителя начальника Управления образования Зуевского 

района  Кузнецовой Е.Н. принять  к сведению. 

6.2.Рекомендовать начальнику Управления образования Зуевского района, 

директору КОГПОБУ «Зуевский механико – технологический техникум», директору 

КОГОБУСШ с УИОП г. Зуевка и начальнику МО МВД России «Зуевский»: 

6.2.1.Провести родительские собрания, классные часы, совещания с педагогами  в 

целях повышения уровня информирования родителей (законных представителей 

несовершеннолетних), педагогов, учащихся по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

6.2.2. Ориентировать коллективы образовательных организаций района на 

незамедлительное информирование  МО МВД России «Зуевский»  о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков на территории учебных заведений.  

6.2.3.Начальнику Управления образования Зуевского района продолжить работу по 

участию в проведении мероприятий по социально – психологическому тестированию 

обучающихся  в 2020 году. 

6.3. О принятых мерах  проинформировать антинаркотческую комиссию  Зуевского 

района  в срок до 25.12.2020.  

 

  7. Об эффективности деятельности по профилактике потребления 

психотропных веществ среди несовершеннолетних. 

_____________________________________________________________________________ 

Пыхтеева П. А. Подыниглазова Л. И. 

7.1. Информацию заместителя директора по учебно-воспитательной                          

работе  Кировского областного государственного  профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Зуевский  механико-технологический техникум»                           

Пыхтеевой П.А. и  заместителя директора МКОУ СОШ «Образовательный центр» 

г.Зуевка Подыниглазовой Л.И.  принять к сведению. 

      7.2. Рекомендовать   начальнику Управления образования Зуевского района, 

директору КОГПОБУ  «Зуевский механико – технологический техникум»,  начальнику 

МО МВД России «Зуевский»,  директору КОГОБУ СШ с УИОП г. Зуевка и  главному 

врачу КОГБУЗ «Зуевская центральная районная больница» обеспечить проведение 



информационно – разъяснительной работы среди подростков, молодежи и взрослого 

населения о пагубности потребления курительных смесей. 

             7.3. О принятых мерах по  исполнению настоящего протокольного решения   

проинформировать  антинаркотическую  комиссию в Зуевском районе в срок                                

до 25.12.2020.  

 

 8. О проводимой работе в Октябрьском сельском поселении по профилактике 

незаконного оборота наркотиков. 

_____________________________________________________________________________ 

Хлыбова Т. С. 

8.1. Информацию   главы Администрации Октябрьского сельского поселения 

Хлыбовой Т.С. принять к сведению. 

8.2. Рекомендовать  начальнику МО МВД России «Зуевский» и главам 

Администраций городского и сельских поселений продолжить разъяснительную работу с 

населением через средства массовой информации о вреде потребления курительных 

смесей, иных наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов; о 

правовом воздействии на лиц, употребляющих, хранящих, приобретающих указанные 

вещества, осуществляющих их незаконный сбыт.  

           8.3. О принятых мерах по  исполнению настоящего протокольного решения   

проинформировать  антинаркотическую  комиссию в Зуевском районе в срок                                

до 25.12.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                О.В. Пестова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 


