
Протокол № 1  

заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений  
на территории муниципального района «Сысольский» 

 

от 28 марта 2019 года                                                                                              с. Визинга 

 

Председатель  - Носков Р.В., руководитель администрации МР «Сысольский»  
Секретарь – Пунегова А.В., делопроизводитель Отдела контроля и делопроизводства 

администрации МР «Сысольский». 

 

Присутствуют члены комиссии: Конаков Р.В. (делегирован Козловец В.Н.), Носков В.Г., 
Колегов А.А., Шустиков А.М., Дурнева Н.Л., Грибкова Е.Г., Митюшев Е.В., Домашкина Е.В., 
Дианова И.В., Першин А.Г., Асанбаев В.Г. 

 

Повестка дня:  
1. О состоянии преступности в муниципальном районе «Сысольский» по итогам 

2018 года. 

 Докладчик: Козловец В.Н., заместитель начальника МО МВД России 
«Сысольский» 

2. Об исполнении на территории Сысольского района законодательства, 
направленного на создание условий для ведения здорового образа жизни, досуга и 
занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних.  

2.1. Обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних во внеурочное время. 
2.2. О состоянии межведомственного взаимодействия по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, в том числе жестокого 
обращения с детьми. 

Докладчики: Домашкина Е.В. – ответственный секретарь ТКПДН и ЗП; Колегов 
А.А. - начальник Управления образования АМР «Сысольский», Дурнева Н.Л. – начальник 
Управления культура АМР «Сысольский», Шустиков А.М. - заведующий отделом 
физической культуры и спорта администрации МР «Сысольский». 

3. Предложения в план по профилактике правонарушений на территории 
муниципального района «Сысольский» на 2019 год. 
 

По первому вопросу: 
 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2.    МО МВД России «Сысольский» (Козловец В.Н.): 

2.1. Продолжить работу по профилактике правонарушений на территории МО МР 
«Сысольский». Срок – постоянно. 

2.2. Обеспечить информирование о проводимой работе через СМИ и сеть «Интернет». 

Срок – постоянно. 
3. Всем членам комиссии по профилактике правонарушений: 

     3.1. Отправлять доклады выступлений заместителю председателя антинаркотической 
комиссии Е.А.Куратовой заранее, до заседания комиссии. 
Срок – постоянно. 

4. Управлению образования администрации муниципального района «Сысольский» 
(Колегову А.А.): 

4.1. Незамедлительно информировать о правонарушениях со стороны 
несовершеннолетних МО МВД России «Сысольский» для устранения причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений. Срок – постоянно. 



 

По второму вопросу: 

1. Информацию докладчиков (Козловец В.Н., Колегова А.А., Домашкиной Е.В., Дурневой 
Н.Л., Грибковой Е.Г.) принять к сведению. 
2. Администрации муниципального района «Сысольский»: 

2.1. На регулярной основе заслушивать вопрос о проводимой работе по профилактике 
правонарушений субъектами профилактики: ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», ГУ РК «ЦЗН 
Сысольского района», ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района», Управление образования 
АМР «Сысольский», Управление культуры АМР «Сысольский» и др.  

Срок – в течение года. 
3. Главному редактору ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк Сысолы»:                                              
3.1. Публиковать в газете материалы, направленные на профилактику правонарушений на 
территории Сысольского района.                                                                                                    

Срок – 1 раз в месяц. 

 

По третьему вопросу: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2.    Всем членам комиссии рекомендовать: 
     2.1. Предоставить предложения по корректировке плана работы Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального района 
«Сысольский» на 2019 год.   

Срок – до 15 апреля. 

     2.2. Заместителю председателя Е.А.Куратовой провести работу по добавлению вкладки 
«Комиссия по профилактике правонарушений» на сайте администрации Сысольского 
района.  
Срок - до 15 апреля. 
 

 

   Информацию об итогах реализации настоящего решения направить заместителю 
председателя антинаркотической комиссии Е.А.Куратовой. 

 

 

Председатель -                                                                                               Р.В.Носков 

 

Секретарь -                                                                                                    А.В.Пунегова 


