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                                                                                                                       Глава Зуевского района,  

                                                                                                                       председатель комиссии 
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной комиссии при администрации Зуевского района                     

Кировской области по профилактике правонарушений и                                                                    

антинаркотической комиссии в Зуевском районе 

 

г. Зуевка                                                                                                              24 сентября 2020 г. 

 

Председательствующий:  Кощеев А.Н. глава Зуевского района. 

Присутствуют:  члены комиссии (по списку). 

Приглашены: Петухова С.Н., и.о. прокурора Зуевского  района, главы городского и 

сельских поселений, Тимошенко О. А., инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Зуевский», Ушакова А.Л., инспектор по исполнению административного 

законодательства  МО МВД России «Зуевский». 

          1. О мерах по повышению эффективности деятельности, организации 

взаимодействия и результатах работы отделения по вопросам миграции МО МВД 

России «Зуевский», по осуществлению контроля за соблюдением миграционного 

законодательства. 

________________________________________________________________________________ 

Анисимова Е.А. 

    1.1. Информацию начальника отделения по вопросам миграции  МО МВД России  

«Зуевский» Анисимовой Е.А. принять к сведению.   

         1.2. Рекомендовать: 

         1.2.1. Отделению по вопросам миграции  МО МВД России «Зуевский»  продолжить 

профилактическую работу по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, 

незаконно находящихся на территории Зуевского района, а также иностранных граждан с 

экстремистскими взглядами и лиц, вынашивающих планы совершения террористических 

актов. 

         1.2.2. Главам городского и сельских поселений информировать отделение по вопросам 

миграции  МО МВД России «Зуевский» о фактах фиктивной регистрации граждан РФ и 

иностранных граждан по месту жительства, либо по месту пребывания. 

         1.3. О принятых мерах по  пунктам 1.2.1, 1.2.2 проинформировать межведомственную 

комиссию при администрации Зуевского района Кировской области по профилактике 

правонарушений в срок до 25.12.2020. 

     

           2.  О  взаимодействии МО МВД России «Зуевский» с субъектами системы 

профилактики по организации работы  предупреждения   преступлений среди 

несовершеннолетних.  

________________________________________________________________________________ 

Тимошенко О.А. 

2.1.Информацию  инспектора (по делам несовершеннолетних) отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Зуевский» Тимошенко О.А. принять к сведению.  

          2.2. Руководителям субъектов системы профилактики вопросы профилактики 

подростковой преступности совершения ими правонарушений озвучивать на встречах с 



населением, на родительских собраниях в образовательных учреждениях, средствах 

массовой информации. 

2.2.1. Принять меры по повышению эффективности индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

          2.2.2. Вести постоянный контроль за организацией работы по вовлечению во 

внеурочную деятельность несовершеннолетних, состоящих на различных учетах, особенно в 

вечернее время.         

          2.3. О принятых мерах по  пунктам 2.2, 2.2.1, 2.2.2 проинформировать 

межведомственную комиссию при администрации Зуевского района Кировской области по 

профилактике правонарушений в срок до 25.12.2020. 

 

3. О межведомственном взаимодействии субъектов системы профилактики по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так 

же преступлений, совершенных в отношении их.  

________________________________________________________________________________ 

Овсянникова О.М. 

3.1. Информацию заведующего сектором   по делам несовершеннолетних  

администрации района Овсянниковой О.М. принять к сведению.   

3.2. Рекомендовать:      

3.2.1. Руководителям образовательных организаций ежегодно с привлечением 

специалистов проводить родительские собрания, включая вопрос об ответственности за 

жестокое обращение с детьми. 

3.2.2. В планы воспитательной работы образовательных организаций включать 

мероприятия по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей. 

3.2.3.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 

склонных к совершению суицида, подвергавшихся насилию, «группы риска». 

3.3. Руководителям субъектов системы профилактики своевременно сообщать в 

территориальные органы внутренних дел о выявленных фактах применения насилия в 

отношении детей со стороны родителей и лиц, совместно с ними проживающих, с целью 

предупреждения более тяжких преступлений. 

          3.4. О принятых мерах по  пунктам 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 проинформировать 

межведомственную комиссию при администрации Зуевского района Кировской области по 

профилактике правонарушений в срок до 25.12.2020. 

 

4. О профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.   

________________________________________________________________________________ 

 Ушакова А.Л. 

          4.1. Информацию   инспектора по исполнению административного законодательства  

МО МВД России «Зуевский» Ушаковой А.Л. принять к сведению. 

            4.2.Рекомендовать: 

4.2.1. Главам городского и сельских поселений: 

4.2.1.1.Организовать  индивидуальную - профилактическую работу с лицами, 

злоупотребляющими спиртные напитки.  

  4.2.1.2. Незамедлительно направлять в правоохранительные и контролирующие 

органы имеющуюся информацию о нарушениях действующего законодательства в сфере 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 4.2.2.  МО МВД  России «Зуевский», главам администрации городского и сельских 

поселений: 

4.2.2.1.Провести комплексные мероприятия, направленные на снижение уровня 

алкоголизации населения и обеспечение общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

4.2.2.2.Своевременно информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Зуевского района обо всех фактах незаконной продажи алкогольной 

продукции и местах концентрации подростков в вечернее и ночное время. 



            4.3.О принятых мерах по пунктам 4.2.1.1 - 4.2.2.2 проинформировать 

межведомственную комиссию при администрации Зуевского района Кировской области по 

профилактике правонарушений в срок до 25.12.2020. 

   

         5. Об организации работы по снижению уровня алкоголизации населения и 

смертности от отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией на 

территории Зуевского района и принятие мер по повышению ее эффективности.   

________________________________________________________________________________ 

Ушакова А.Л., Кокарев А.А. 

       5.1. Информацию  инспектора по исполнению административного законодательства  МО 

МВД России «Зуевский» Ушаковой А.Л. и начальника штаба ГО и ЧС  Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зуевская 

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

        5.2. Главам городского и сельских поселений осуществлять обмен информацией с МО 

МВД России «Зуевский» о фактах реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

из частных домовладений. 

       5.2.1. Провести сходы граждан с участием сотрудников здравоохранения и полиции с 

целью снижения объемов потребления алкогольной продукции и профилактики алкоголизма. 

      5.3.О принятых мерах по пунктам 5.2, 5.2.1 проинформировать межведомственную 

комиссию при администрации Зуевского района Кировской области по профилактике 

правонарушений в срок до 25.12.2020. 

 

6. Организация раннего выявления лиц, потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества, в системе здравоохранения Зуевского района. 

 _______________________________________________________________________________ 

Кокарев А.А. 

          6.1. Информацию   начальника штаба ГО и ЧС  Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зуевская центральная 

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

          6.2. Рекомендовать: 

          6.2.1. Управлению образования Зуевского района  продолжить практику проведения 

мероприятий, направленных на раннее выявление несовершеннолетних, потребляющих 

наркотические средства и психоактивные вещества. 

           6.2.2. Управлению образования Зуевского района, Управлению культуры Зуевского 

района и   сектору  социальной политики администрации района активизировать работу по 

вовлечению в социально значимую деятельность детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов внутренних дел.  

           6.3. О принятых мерах по пунктам 6.2.1, 6.2.2 протокола проинформировать 

антинаркотическую комиссию в Зуевском районе  в срок до 25.12.2020. 

 

   7. Состояние  организации работы по предупреждению распространения и 

потребления курительных смесей. 

________________________________________________________________________________ 

Бызов М.А. 

          7.1. Информацию  оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД России 

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

          7.2.Рекомендовать: 

          7.2.1. Ориентировать коллективы образовательных организаций района на 

незамедлительное информирование  МО МВД России «Зуевский» о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков на территории учебных заведений.  

        7.2.2. КОГБУЗ «Зуевская центральная районная больница» продолжить работу по 

активному участию медицинских работников в мероприятиях по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения Зуевского района. 



        7.2.3. Главам городского и сельских поселений обеспечить участие в Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!»  

          7.3. О принятых мерах по пункту 7.2.3 проинформировать   антинаркотическую 

комиссию в Зуевском районе до 02.11.2020 и по  пунктам  7.2.1, 7.2.2  до 25.12.2020.   

 

          8. О проведении операции «Мак» на территории Зуевского района. 

_______________________________________________________________________________                     

Бызов М.А. 

          8. 1. Информацию   оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД России 

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

          8.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений совместно с МО МВД 

России «Зуевский» организовать проведение разъяснительной работы с населением  об 

ответственности, связанной с незаконным культивированием наркосодержащих растений. 

          8.2.1. Осуществлять контроль за лицами, приезжающими в поселения района, с целью 

выявления фактов распространения наркотических средств  среди населения.   

          8.3. О принятых мерах по пунктам 8.2, 8.2.1 проинформировать  антинаркотическую 

комиссию в Зуевском районе до 25.12.2020. 

 

9. О работе сектора социальной политики администрации района  по пропаганде 

здорового образа жизни, организации досуга молодежи, развитию массовой физической 

культуры и спорта с целью противодействия распространению наркомании на 

территории  Зуевского района. 

________________________________________________________________________________ 

Обухова Р.Ю. 

          9.1. Информацию заведующего сектором социальной политики администрации района 

Обуховой Р.Ю. принять к сведению.  

          9.2.Рекомендовать сектору  социальной политики администрации района  продолжить 

работу волонтерского движения, ориентированного на формирование здорового образа 

жизни  и профилактику негативных явлений среди молодежи (наркомании, табакокурения, 

алкоголизма). 

9.2.1. Осуществлять деятельность по привлечению населения к занятию физкультурой 

и спортом. 

           9.3. О принятых мерах по пункту  9.2,  9.2.1 проинформировать антинаркотическую 

комиссию в Зуевском районе  в срок до 25.12.2020. 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                        О.В. Пестова 


