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ПРОТОКОЛ № 1 

 заседания межведомственной комиссии при администрации Зуевского района                     

Кировской области  по профилактике правонарушений  и антинаркотической                        

комиссии в Зуевском районе 

  

г. Зуевка                                                                                                           11 марта 2020 года                                                                                                    

 

Председательствующий: Кощеев А. Н.,  глава Зуевского района, председатель комиссии. 

Присутствуют: члены межведомственной комиссии (по списку).   

Приглашены:   

Родыгин Д.Н. -  прокурор  района старший советник юстиции;  

Ушакова А. Л.- инспектор по исполнению административного законодательства 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Зуевский». 

Кудряшова Н. У.- старший инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Зуевский»; 

главы городского и сельских  поселений.   

  

1. О  мерах профилактического характера, направленных на предупреждение 

дистанционных мошенничеств.  

_____________________________________________________________________________ 

Бызов М.А. 

1.1. Информацию  оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД России 

«Зуевский»  Бызова М.А. принять к сведению.   

1.2.Рекомендовать Управлению образования Зуевского района Кировской области,  

Кировскому областному государственному автономному учреждению социального 

обслуживания «Межрайонный  комплексный центр социального обслуживания населения 

в Зуевском районе» активизировать проведение разъяснительной работы с учащимися и  

родителями, гражданами, получающими услуги на дому (престарелые,  одинокие, 

недееспособные) и их родственниками по вопросам профилактики мошенничеств, в том 

числе дистанционного характера. 

1.3.Рекомендовать МО МВД России «Зуевский» продолжить работу по 

информированию граждан о новых формах (видах) мошенничеств, действиях признаков 

преступлений данного вида, способах защиты от них.  

1.4.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. Об организации взаимодействия субъектов профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

_____________________________________________________________________________ 

Кудряшова Н. У. 



2.1. Информацию старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отдела 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Зуевский» Кудряшовой Н.У. принять к сведению.  

          2.2. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики уделять особое 

внимание взаимодействию с субъектами профилактики в вопросах организации 

профилактической работе с несовершеннолетними. 

 

 3. Организация работы по снижению уровня алкоголизации населения и 

профилактике правонарушений, совершаемых в сфере оборота алкогольной                        

продукции. 

_____________________________________________________________________________ 

Ушакова А.Л. 

3.1. Информацию инспектора по исполнению административного законодательства 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Зуевский» Ушаковой А.Л. принять к сведению. 

3.2.  Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений:  

3.2.1.Провести рабочие встречи с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими торговлю парфюмерной продукцией и 

фармацевтическими средствами, о недопустимости бесконтрольной продажи 

спиртосодержащей продукции данного вида. 

  3.2.2. Провести  сходы граждан с участием медицинских работников, сотрудников 

полиции с целью снижения объемов потребления алкогольной продукции и профилактики 

алкоголизма. 

3.3. Рекомендовать МО МВД России «Зуевский»  при проведении сходов и встреч с 

населением разъяснять гражданам уголовную ответственность за совершение 

преступления против личности. 

3.4. Главам администраций городского и сельских поселений,  МО МВД России 

«Зуевский» активизировать работу по профилактике правонарушений, совершаемых 

лицами в состоянии алкогольного опьянения: в жилом секторе, среди 

несовершеннолетних, на объектах торговли. 

 3.5. О принятых мерах по исполнению настоящего протокольного решения 

проинформировать межведомственную комиссию при администрации Зуевского района 

Кировской области по профилактике правонарушений в срок до 28.08.2020.   

  

4. О состоянии межнациональных и межрелигиозных отношений, а также                        

мерах принимаемых в целях их гармонизации на территории Зуевского городского 

поселения. 

_____________________________________________________________________________ 

Родыгин А. Н. 

4.1. Информацию главы Администрации  Зуевского городского поселения 

Родыгина А.Н. принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 

незамедлительно информировать правоохранительные органы о ставших известными 

фактах деятельности криминальных формирований, проявлениях межнациональной и 

межконфессиональной вражды.  

4.3. Рекомендовать  МО МВД  России «Зуевский» проводить  профилактические и 

организационные мероприятия, направленные на повышение уровня толерантности в 

обществе и снижение ксенофобных проявлений, противодействие экстремистским 

угрозам, иным антиконституционным проявлениям. 

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 25.12.2020.   

  

 

 

 



5. Наркологическая ситуация в Зуевском районе по итогам 2019 года. 

_____________________________________________________________________________ 

Кокарев А.А. 

         5.1. Информацию начальника  штаба ГО и ЧС  Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зуевская центральная 

районная больница» Кокарева А.А. принять к сведению. 

          5.2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 

активизировать разъяснительную работу с населением, в том числе через средства 

массовой информации, о вреде потребления наркотических средств, психотропных 

веществ,  а также их аналогов; о правовом воздействии на лиц,  осуществляющих их 

незаконный сбыт. 

5.3.  О принятых мерах по исполнению настоящего протокольного решения 

проинформировать  антинаркотическую комиссию в Зуевском районе в срок                               

до 25.12.2020.   

  

6. О результатах работы правоохранительных органов по противодействию 

распространению наркотических средств и психотропных веществ.  

_____________________________________________________________________________ 

Бызов М. А. 

6.1. Информацию оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД России 

«Зуевский» Бызова М.А.  принять к сведению. 

6.2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района и  

КОГОБУ СПО «Зуевский механико – технологический техникум»    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.  

6.3. Ориентировать коллективы образовательных организаций района на 

незамедлительное информирование  МО МВД России «Зуевский»  о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков на территории учебных заведений.  

6.4. Рекомендовать  Управлению образования Зуевского района продолжить работу 

по участию в проведении мероприятий по социально – психологическому тестированию 

обучающихся  в 2020 году. 

6.5.  О принятых мерах по исполнению настоящего протокольного решения 

проинформировать  антинаркотическую комиссию в Зуевском районе в срок  по 

подпункту 6.2 - до 30.05.2020,  по подпунктам 6.3, 6.4 -  до 25.12.2020.   

  

   7. О мерах по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, поступающих в район  железнодорожным транспортом.  

_____________________________________________________________________________ 

Гришенко Д.С. 

        7.1.Информацию врио начальника линейного отделения полиции на станции Зуевка 

Гришенко Д.С. принять к сведению. 

        7.2.Рекомендовать  линейному отделению полиции на станции Зуевка   продолжить 

работу по предупреждению и профилактике незаконного оборота наркотических средств.   

        7.3.  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 


