
ПРОТОКОЛ № 3
заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории муниципального района Шенталинский

ж/д ст. Шентала 14 сентября 2021 г.

Председательствовал:
Ломкин Н.И. -  Заместитель Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области;
Присутствовали:
Члены комиссии:
Блажнов В.Л. -  секретарь комиссии, главный специалист Административной 

комиссии муниципального района Шенталинский;
Михайлов А.Н. -  представитель ОМВД России по Шенталинскому району;
Киреева С .В.- начальник Шенталинского ТООР Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области;
Михайлов В.В. -  Главный врач ГБУЗ СО Шенталинской ЦРБ;
Пахомов А.А. - Начальник Челно-Вершинского межмуниципального района ФКУ 

УИИ УФСИН России по Самарской области;
Михайлова В.Л. -  начальник МУ Отдела по вопросам семьи, материнства и детства 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.
Приглашенные: Герасимова Н.А. - начальник отделения м. р. Шенталинский ГКУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа».

Повестка дня:
1. Необходимые меры, предпринимаемые в целях пресечения совершения хищения 

имущества граждан, на территории муниципального района Шенталинский Самарской области.
2 . О преступных посягательствах в отношении граждан пожилого возраста, меры их 
профилактики.
3. О профилактических мероприятиях по работе с лицами условно -  осужденными, 

лицами в отношении которых принята мера наказания в виде обязательных работ, на предмет 
недопущения повторного совершения ими правонарушений.

По первому вопросу совещания выступил: Михайлов А Н . -  представитель 
ОМВД России по Шенталинскому району, который довел до членов комиссии 
следующую информацию:

За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 32 преступления против собственности, 
из них 8 тяжких: 4 - по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, 2 - по ч.3 ст. 160 УК РФ, 1 - по п. «а» 
ч.3 ст. 158 УК РФ и 1 - по ч.3 ст. 159 УК РФ. Число зарегистрированных краж возросло на 
13,3% - 17 преступлений (АППГ-15), из них с проникновением - 3 (АППГ-4), в том числе 
из квартир - 1 (АППГ-0), из складов и магазинов - 2 (АППГ-4). Не зарегистрировано краж 
транспортн^гх средств (АППГ-0). Направлено в суд 8 преступлений по кражам (АППГ-8).

За 9 месяцев 2021 года приостановлено 2 преступления данной категории (АППГ- 
2), удельный вес расследованн^хх краж составил 86,7%, тогда как в аналогичном периоде 
прошлого года он составлял 84,6%. Зарегистрировано 11 мошенничеств (АППГ-11). С 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации совершено - 11 преступлений (АППГ-12). Приостановлено 
производством 6 преступлений по мошенничествам (АППГ-8), доля расследованн^хх 
преступлений данной категории составила 50,0% (АППГ-33,3%). За истекший период 
2021 года зарегистрировано 2 факта неправомерного завладения транспортным средством 
(АППГ-3), снижение на 33,3%.

Не зарегистрировано грабежей (АППГ-0), разбойн^гх нападений (АППГ-0), 
поджогов (АППГ-0), фальшивомонетчества (АППГ-0), вымогательств (АППГ-1) и 
бандитизма (АППГ-0).



В целях предупреждения и недопущения краж чужого имущества О МВД России 
по Шенталинскому району проводит оперативно-профилактическое мероприятие 
«Правопорядок» направленное на в^хявление, пресечение и недопущение данного вида 
преступлений. На постоянной основе сотрудниками полиции совместно с членами ДНД 
осуществляется патрулирование территории муниципального района Шенталинский, 
проводятся сходы с населением, с представителями общественной деятельности района, 
выступления в СМИ, где доводится информация о способах защиты своего имущества, 
что дополнительно улучшает взаимодействие правоохранительного и местн^хх 
исполнительн^1х органов с общественностью. Участковыми уполномоченными полиции 
муниципального района Шенталинский на обслуживаемых административных участках 
совместно с главами сельских поселений проводятся подворные и поквартирные обходы, 
где с жильцами домов и квартир проводятся профилактические беседы с целью 
недопущения краж имущества оставленного без присмотра на улицах и в общественн^хх 
местах. С владельцами магазинов, директорами школ и больниц, проводятся рабочие 
встречи по вопросам установки камер наружного видеонаблюдения для создания на 
территории обслуживания АПК «Безопасный город» для немедленного реагирования 
сотрудниками полиции при возникновении каких-либо чрезвычайн^хх происшествий, а 
также установления лиц, совершивших какое-либо преступление или правонарушение в 
общественном месте.

Решили:
1. Доведенную информацию принять к сведению.

По второму вопросу заседания продолжил выступление: Михайлов А Н . -  
представитель ОМВД России по Шенталинскому району, который довел до членов 
комиссии следующую информацию:

МВД России регулярно проводит работу по недопущению и искоренению 
мошеннических действий в отношении пожилых граждан. В целях профилактики 
правонарушений разработана небольшая памятка, которая поможет распознать 
мошенников и избежать серьезных неприятностей. В памятке в доступной форме 
изложены основные виды мошенничества в отношении пожилых людей.

За текущий период 2021 года в Отделении МВД России по Шенталинскому району 
зарегистрировано 1 преступление в отношении граждан пожилого возраста (АППГ-1).

В целях предупреждения и недопущения противоправной деятельности в 
отношении граждан пожилого возраста сотрудниками УУП О МВД России по 
Шенталинскому району проведено 22 отчета перед населением, где доводилась 
информация о способах защиты личной и имущественной безопасности, интернет- 
мошенниках, мошенничества со стороны лиц цыганской национальности, с 
использованием банковских карт и профилактике телефонного мошенничеств. Также в 
целях профилактики преступлений в отношении пожилых граждан размещена 
информация на сайте Администрации, в газете «Шенталинские вести».

В августе 2021 года сотрудниками ОМВД России по Шенталинскому району 
проведена встреча с посетителями ГБУСО «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов муниципального района Шенталинский» на которой 
также доведена информация о распространенн^хх видах мошенничества, совершаем^хх в 
отношении пожил^1х граждан.

Решили:
1. Доведенную информацию принять к сведению.



По третьему вопросу заседания выступил: Пахомов А.А. - начальник Челно- 
Вершинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской 
области, который довел до членов комиссии следующую информацию:

За 9 месяцев 2021 года по учетам филиала по Шенталинскому району прошло 59 
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества ( 
АППГ -  45), увеличение на 22%;
из них: осужденных к исправительным работам -  4 (АППГ- 4); 
осужденных к обязательным работам -  7 (АППГ-5); 
условно осужденных -  38, (АППГ-26) увеличение на 25%;
осужденных к ограничению свободы - 1 (АППГ-1), из них: в качестве основного наказания -1 
(АППГ -1), в отношении осуждённого электронных средств надзора и контроля (СЭМПЛ) не 
применялось, в АППГ также не применялось;
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью -  11 (АППГ- 12) снижение на 2%; 
из них в качестве основного -  10 (АППГ -10);
подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста -  1 (АППГ - 0); применено электронных средств надзора и контроля (СЭМПЛ) -1 (100%)., 
УДО-2.

осуждённых, которым отбывание наказания отсрочено в виду болезни наркоманией по 
учётам филиала за 9 месяцев 2021года не проходило (АППГ-0);

За 9 месяцев 2021года осужденными без изоляции от общества в период отбывания 
наказания преступлений совершено-1 преступление (1.69%). ( АППГ-0).

В результате принятых мер, по итогам работы за 9 месяцев 2021 год, показатели 
деятельности филиала по линии исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, установленных государственной программой РФ «Юстиция» на 2021 год, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №312 на 2018 год, выполнены: 
уровень привлечения осуждённых к отбыванию наказания в виде обязательных работ 
составил 100%, (установленный -  97,28%), АППГ -  100%;
уровень привлечения осуждённых к отбыванию наказания в виде исправительных работ 
составил 100%, (установленный -  93,46%), АППГ -  100%;
доля подучетных лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в числе 
нуждавшихся в ней -  100% (установленный -  52%);
Дополнительные обязанности по представлению филиала по Шенталинскому району возложены- 
18 условно осужденным, что составило 42,1,3%, (АППГ-7 -  26,9 %), увеличение на 250%; 
Дополнительные ограничения осуждённым к ограничению свободы возложены-1 осуждённым, 
(100%), (АППГ-1, (100%), ;

Испытательный срок продлен 19 условно осуждённым, что составляет -  50%, (АППГ-7, ( 
26,9%), увеличение на 250%;
Злостно нарушающего условия и порядок отбывания наказания, в места лишения свободы 
направлено -  7 осуждённых, что составило 11,8% от числа прошедших по учётам (АППГ -  4 -  
8,8%), увеличение на 85% ;
До постановки на учёт совершено 4 преступления ( АППГ-3).
За 9 месяцев 2021 года административных протоколов по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ на осуждённых не 
составлялось ( АППГ-0).
За 9 месяцев 2021 года актов прокурорского реагирования поступало-1. ( АППГ-1).

Профилактические показатели в Шенталинском районе превышают средне 
областные показатели.

Общий показатель межмуниципального филиала:
Привлечение к труду осуждённых к ИР, ОР -100%. (АППГ-100%);
Направлено в места лишения свободы -18,4% ( АППГ-9,7%)- увеличение;
Продление испытательного срока- 42% (АППГ- 36,6%) -увеличение;
Возложение дополнительных обязанностей-44%, (АППГ-32,3%)- увеличение;
Возложение дополнительных ограничений -  50%, (АППГ-50%)- на уровне;
Рецидив -1,41%, (АППГ- 1,76%) снижение.

Основными задачами на 4й квартал 2021 года по линии организации исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, следует считать: 
соблюдение законности при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией от общества;



профилактика преступлений и других правонарушений со стороны осужденных без изоляции от 
общества, снижение уровня повторной преступности;
выполнение плановых показателей государственной программы РФ «Юстиция», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №312, в том числе обеспечение сохранности 
оборудования СЭМПД, своевременное принятие мер по его ремонту; 
искоренение коррупционных проявлений; 
повышению правовой грамотности сотрудников учреждения;
развитие взаимодействия с органами внутренних дел, прокуратуры, судами, службой судебных 
приставов и общественными организациями;
привлечение органов местного самоуправления, занятости населения, образования, 
реабилитационных центров и иных организаций к процессам социальной адаптации и 
исправления осужденных;
оказание социально-психологической помощи лицам, осужденным к наказаниям без изоляции от 
общества;

контроль за своевременностью и полнотой заполнения баз данных ПК АКУС УИИ; 
продолжение проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, подбору 
помещений для размещения филиалов на объектах федеральной собственности и проработке 
вопроса перевода помещений из муниципальной формы собственности; 
обеспечение подведомственных объектов охранной и пожарной сигнализациями; 
выполнение мероприятий в рамках Десятилетия Детства и Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года; 
применение в деятельности методических рекомендаций по предупреждению совершения новых 

преступлений среди лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 
исправительных центрах и изолированных участках исправительных учреждений, 
функционирующих как исправительные центры, в соответствии с указанием ФСИН России от 
08.05.2020 №исх-011-28463;
реализация приказа Минюста России и Минздрава России от 03.02.2020 № 7/59 «Порядок 
осуществления контроля за исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, 
пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию».

Проведение профилактических мероприятий направленных на снижение повторной 
преступности среди осуждённых без изоляции от общества, возложении дополнительных 
ограничений осуждённым к ограничению свободы и повышение основных плановых показателей 
в части, продления испытательного срока и возложении дополнительных обязанностей условно 
осуждённым, а также отмены наказаний злостным, систематическим нарушителям условий и 
порядка отбывания наказания на лишение свободы.

Решили;
1. Доведенную информацию принять к сведению.

Заместитель Главы муниципального 
района Шенталинский

секретарь комиссии В.Л. Блажнов

Н.И. Ломкин
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