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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район» 

Волков Д.Н. 

 

Присутствовали:  Богачёв О.В., Громов А.К., Воронцова Н.С. 

Садовин Р.А., Новоселова Е.Г., Османов А.Г., 

Речкин С.С., Таныгин И.А. 

 

Приглашены:  Главы Администраций поселений: 

Ермаков А.А., Егошин А.П., Таныгин Д.А., 

Зверева С.В., Широбоков Н.И. 
 

 

I. О состоянии подростковой преступности и результатах работы субъектов по 

профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних 

(Васильева М.В., Митина Л.А.) 

 

1. Информацию инспектора ПДН ОП № 10 МО МВД России «Советский» 

Васильевой М.В. принять к сведению. 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать ОП № 10 МО МВД России «Советский»: 

- активизировать работу по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. В каждом случае привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности за совершение правонарушений в сфере употребления 

алкоголя выяснять обстоятельства приобретения, принимать меры к привлечению 

работников торговых организаций к административной ответственности. 

- на регулярной основе продолжить практику межведомственных рейдов по местам 

концентрации молодежи, привлекать к рейдам субъектов системы профилактики; 

- по согласованию с отделом образования проводить разъяснительную работу с 

родителями и законными представителями несовершеннолетних об ответственности за 

неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию детей с доведением возможных 

правовых последствий, предусмотренных законодательством РФ. 



2. Отделу образования: 

- сформировать систему взаимодействия школ с родителями в целях их 

оперативного информирования в случае выявления фактов отсутствия детей на учебных 

занятиях без уважительных причин; 

- обеспечить выполнение комплекса мер по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

- проработать открытие профильной смены в 2019 году для несовершеннолетних 

состоящих на профилактических учетах (школьном, полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних и уголовной инспекции). 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних: 

- принять дополнительные меры, направленные на профилактику негативных 

проявлений в семье, детской, подростковой среде, устранению причин и условий 

возникновения семейного неблагополучия, способствующих безнадзорности и 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, совершению 

противоправных действий. 

- при поступлении административных материалов по правонарушениям 

несовершеннолетним в области законодательства о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их перекурсорах, активнее использовать полномочия 

ч.2ст.23.1, п.1 ч.2 ст.29.9 КоАП РФ, предусматривающих возможность передачи 

административного дела судье для решения вопроса о возложении обязанности в 

соответствии с ч.2.1 ст.4.1 КоАП РФ пройти диагностику и иные профилактические 

мероприятия в связи с потреблением несовершеннолетним наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. 

 

II. О проводимой работе по разворачиванию АПК «Безопасный город» в п.Новый Торъял 

и взаимодействии с хозяйствующими субъектами по размещению систем 

видеонаблюдения и их интеграции с АПК 

(Османов А.Г., Волков Д.Н.) 

 

Информацию руководителя отдела архитектуры, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям А.Г. Османова принять к сведению. 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. ОП №10 МО МВД России «Советский»: 

- внести актуализированные данные по внедрению АПК «Безопасный город» в 

администрацию Новоторъяльского муниципального района. 

- внести представления в организации, независимо от правовой формы 

собственности об оснащении объектов (зданий) совместимых с АПК «Безопасный город» 

2. Администрации Новоторъяльского муниципального района 

- обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по реализации 

программы «Безопасный город»; 

3. Организациям, независимо от правовой формы собственности при подготовке 

технического задания или локальной сметы на установку видео наблюдения на 

подведомственных объектах согласовать с администраций Новоторъяльского 

муниципального района техническую документацию для дальнейшего сопряжения с 

системой АПК «Безопасный город». 
 

Заместитель Главы Администрации 

МО «Новоторъяльский  

муниципальный район», 

председатель Центра профилактики      Д.Н. Волков 


