
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории муниципального района Шенталинский 

ж/д ст. Шептала 25 декабря 2017 г. 

Председательствовал: 
Гурьянов А.С. - Заместитель Главы муниципального района Шенталинский; 
Присутствовали: 
Члены комиссии: 
Галимов Р.А. - секретарь комиссии, ведущий специалист Комитета по управлению 

имуществом строительства архитектуры и ЖКХ муниципального района Шенталинский -
секретарь комиссии; 

Михайлов А.Н. - представитель ОМВД России по Шенталинскому району -
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 филиала 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. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение письма ОМВД России по Шенталинскому району от 07.12.2017 г. № 
89/4512 о внесении предложений в комплексную программу «Профилактики правонарушений в 
муниципальном районе Шенталинский Самарской области на 2018-2019 гг.» (Обсуждение). 

По данному вопросу выступил: Михайлов А.Н. - представитель ОМВД России по 
Шенталинскому району, который довел до членов комиссии следующую информацию, о 
необходимости внесения изменений в комплексную программу профилактики 
правонарушений в муниципальном районе Шенталинский, а именно: 
- Профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Необходима организация летнего досуга и трудоустройства несовершеннолетних, с 
привлечением совместно с сотрудниками ОВД, представителей дома молодежных 
организаций, и спортивных учреждений района. 
- Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту. Необходимо оказание содействия в наркологической медицинской помощи 
больным наркоманией, их медико-социальной реабилитации, а также правового и 
ресурсного обеспечения данной деятельности. 
- Профилактика рецидивной преступности, постпенитенциарная ресоциализация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Необходимо создать действенные механизмы 
ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывавших наказание в виде лишения 
свободы, и условно осужденных. 
- Развитие и поддержание работоспособности правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город». Необходимо установить видеокамеры по ул. Советская и Вокзальная 
ст. Шентала. 
- Создание условий для участия граждан в охране общественного порядка. Необходимо 
проводить мероприятия по участию в ДНД общественности и организаций района, в 
охране общественного порядка. А также рассмотрение вопроса в части финансирования 
материально- технического обеспечения и предоставления членам ДНД различных льгот. 

Решили: 



1. Доведенную информацию принять к сведению. 

2 Ознакомление членов комиссии по профилактике правонарушений с законом 
Самарской области от 11.12.2017 года № 117-ГД «О профилактике правонарушений на 
территории Самарской области», (Обсуждение). 

По данному вопросу выступил: Заместитель Главы муниципального района 
Шенталинский Гурьянов А.С. который довел до членов комиссии положения Закона 
Самарской области от 11.12.2017 года № 117-ГД «О профилактике правонарушений на 
территории Самарской области», и главных аспектах возложенных на органы местного 
самоуправления в части касающейся профилактики правонарушений. 

Решили: Доведенную информацию принять к сведению, в дальнейшем 
регламентироваться в соответствии с нормами данного Закона. 

3 Об утверждении плана работы межведомственной комиссии на 2018 год. 

По данному вопросу выступил: секретарь комиссии Галимов Р.А. который 
ознакомил членов комиссии, с проделанной работой комиссии в 2017 году, а также довел 
до членов комиссии план работы на 2018 год. 

Решили: Информацию принять к сведению, план работы на 2018 год утвердить. 

Заместитель Главы муниципального 
района Шенталинский А.С. Гурьянов 

секретарь комиссии Р.А. Галимов 

/ 


