Администрация Тацинского района

ПРОТОКОЛ
13.07.2017 г.

№3

ст.Тацинская

Совместного заседания постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Тацинском районе и
антинаркотической комиссии Тацинского района.
Председательствовал - И.о. главы Администрации Тацинского района,
заместитель председателя постоянно действующего
совещания по обеспечению правопорядка в
Тацинском районе - П.А. Колбасин
Секретарь
- специалист МКУ Тацинского района «Управление по
делам ГО и ЧС - Е.Н. Малыгина
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены комиссии, приглашённые.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе реализации на территории Тацинского района развития АПК
«Безопасный город», вопрос дальнейшего развития на территории района
систем видеоконтроля за состоянием общественного порядка.
2. Об обеспечении правопорядка, антитеррористической и пожарной
безопасности граждан Тацинского района в период подготовки и проведения
«Дня знаний».
3. О реализации мероприятий, направленных на стабилизацию
криминальной обстановки в подростковой среде, предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику
семейного неблагополучия.
4. Об оперативной обстановке, связанной с незаконным оборотом
наркотиков, определение мер по выявлению и пресечению каналов их сбыта.
По первому вопросу 1. СЛУШАЛИ:
В.А. Дегтярёва - И.о
району.

начальника ОМВД России по Тацинскому

РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать И.о. начальника ОМВД России по Тацинскому
району - В.А. Дегтярёву:
Врояняюззмрозятъ состояние хртзмтзвазшоя обстановки в районе за 1
полугодие 2017, на основе анализа до 20 июля 2017 определить перечни

участков, на территории населенных пунктов, на территории которых
наиболее часто совершаются правонарушения и преступления для внедрения
сегментов АПК «Безопасный город».
Корректировку и уточнение перечней этих участков проводить
ежегодно до 1 февраля.
2. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений:
2.1. В проведении работы по развитию систем и средств
видеонаблюдения на территории поселений учитывать необходимость
обеспечения камерами видеонаблюдения участков территорий, на которых
возможно сосредоточение большого количества граждан и возникновение
предпосылок для совершения правонарушений и преступлений.
2.2. Провести с руководителями организаций работу, направленную на
привлечение дополнительных источников финансирования для развития
систем и средств видеонаблюдения и предоставление возможности
использования в интересах обеспечения общественного порядка средств
видеонаблюдения, имеющихся на балансах этих организаций.
Срок до 25 июля.
2.2. Главам Администраций Верхнеобливского, Ковылкинского,
Скосырского, Углегорского и Михайловского сельских поселений
рассмотреть возможность приобретения и установки камер видеонаблюдения
до окончания 2017 года.
2.3. Главе Тацинского сельского поселения А.С. Вакуличу, в целях
передачи устойчивого изображения с камер видеонаблюдения в дежурную
часть ОМВД России по Тацинскому району провести опиловку крон
деревьев, расположенных в местах установки данных видеокамер.
Срок до 25 июля.
По второму вопросу 2. СЛУШАЛИ:
Т.А. Харитонову - заведующего Отделом образования Администрации
Тацинского района, И.В. Драгилева — начальника ОНД по Тацинскому
району, В.А. Дегтярёва - И.о. начальника ОМВД России по Тацинскому
району.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать И.о. начальника ОМВД России по Тацинскому
району - В.А. Дегтярёву, в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий
посвященному
«Дню
знаний»
провести
комплекс
профилактических мер по повышению антитеррористической защищенности
граждан, усилению административного режима, укреплению состояния
общественного порядка.
Обеспечить выполнение комплекса мер по предотвращению актов
возмож ного терроризма на территории района в п ер и о д подгот овки и
проведения «Дня знаний».
Разработать четкий алгоритм
действий
с
Администрацией
Тацинского района, главами сельских поселений, нацеленный на создание

многоуровневой системы антитеррористической защиты населения и
объектов на территории района.
Провести расстановку и закрепление сотрудников ОМВД России по
Тацинскому району за территориями сельских поселений.
В населенных пунктах, на территории которых расположены
учреждения образования, обеспечить силами участковых уполномоченных
полиции проведение рейдов по местам торговли с целью проверки
отсутствия продажи алкогольной продукции в «День знаний».
Информацию о проведенных мероприятиях представить до 28 августа
2017 года.
2. Рекомендовать заведующему Отделом образования Администрации
Тацинского района —Т.А. Харитоновой, принять дополнительные меры по
обеспечению правопорядка в период проведения торжественных
мероприятий 1 сентября 2017 г., посвященных всероссийскому «Дню
знаний».
Завершить проверку готовности объектов образования к новому
учебному году в срок до 25.08.2017 г., уточнить инструкции по
взаимодействию с правоохранительными органами и пожарными расчетами
при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Определить вокруг учреждений образования и мест проведения
массовых мероприятий зоны безопасности, предусматривающие запрет на
парковку автотранспортных средств.
Удалить на период празднования Дня знаний с территории
образовательных учреждений работников строительных и ремонтных бригад,
а также лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и проведению
торжественных мероприятий.
Принять меры по организации и контролю за устранением нарушений
и предписаний контролирующих органов.
Информацию о проведенных мероприятиях представить до 28 августа
2017 года.
3. Рекомендовать главам сельских поселений - взять под личный
контроль выполнение намеченных мероприятий по обеспечению
безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий
посвященному «Дню знаний».
Совместно с надзорными органами провести комплексные
обследования и проверки мест проведения праздничных мероприятий.
Особое внимание уделить вопросам антитеррористической защищенности,
противопожарной безопасности, наличию средств связи и экстренного
вызова полиции.
Информацию о проведенных мероприятиях представить до 28 августа
2017 года.
По третьему вопросу 3. СЛУШАЛИ:

Т.А. Харитонову - заведующего Отделом образования Администрации
Тацинского района, JI.B. Забродину - заместителя начальника УСЗН по
Тацинскому району.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Отделу образования Администрации Тацинского
района:
Продолжить работу по стабилизации криминальной обстановки в
подростковой среде, предупреждению безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Обеспечить занятость детей в летний период.
В срок до 20.07.2017 года организовать рейды по семьям, состоящим в
муниципальном банке семей, находящихся в социально опасном положении.
По четвертому вопросу 4. СЛУШАЛИ:
В.А. Дегтярёва - И.о. начальника ОМВД России по Тацинскому
району.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать И.о. начальника ОМВД России по Тацинскому
району - В.А. Дегтярёву:
Активизировать работу по получению качественной оперативной
информации,
для
последующего
документирования
преступной
деятельности.
Активизировать
работу
по
выявлению
административных
правонарушений, наркопреступлений в рамках ОПО «Мак 2017».
Продолжить осуществление комплекса оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и
правонарушений, связанных с распространением и употреблением
наркотиков и иных психоактивных веществ в местах массового досуга
молодежи и образовательных учреждениях.
Информацию об исполнении мероприятий заслушать на заседании АНК
в 3-м квартале.
2. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений:
2.1. Продолжить на сходах граждан информирование населения
о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений.
Срок - 1 раз в месяц.
2.2. Приглашать на планерные совещания участковых уполномоченных
полиции для обмена информацией и принятия своевременных мер по
профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ. Срок 2 раза в месяц.
2.3
Информировать
население
муниципальных
образований,
собственников (владельцев) объектов (включая жилые помещения) о
юридических последствиях нарушения правил благоустройства территорий

муниципальных образований, в части требований к содержанию зданий,
внешнему виду зданий и сооружений. Срок - постоянно.
2.4 Обеспечить систематический мониторинг внешнего вида зданий и
сооружений, проведение работ по удалению незаконной рекламы, надписей,
указывающих на возможность приобретения наркотических и психотропных
веществ. Срок - постоянно.
2.5 Активизировать применение мер административного воздействия
за выявленные нарушения в данной сфере. Срок —постоянно.
2.6 Информацию об исполнении пунктов 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4,2.5
представить в срок до 25.12.2017г.

И.о. главы Администрации Тацинского района,
заместитель председателя постоянно действующего
координационного совещания по
к
обеспечению правопорядка в Тацинском районе

П.А. Колбасин

Секретарь заседания

Е.Н. Малыгина

U

