
ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории
Судиславского муниципального района   и антинаркотической  комиссии  Судиславского

муниципального района.
   21 октября 2019 г.                                                                     п. Судиславль администрация 13 час
                                         Председательствует: И.Д. Филинков    
                                       Присутствуют  члены комиссии : Беляева М.А.., КулеминВ.Д.Малькова    
                                       Е.А.,  Красильникова Л.В.,  Николайчук     Л.С,  Смирнова  Р.И.                  
                                       Смирнова Т. В,Сосновский С.В.,Смирнов А. А. Корнилов А. С.,Шашкова 
                                        С..В.,Латыпова Е.С.,Шубин М.В
                                      Отсутствуют: Антохина Т.В.,  Черкасов В.А.-командировка, Чехова О.П
                                         Малеева Н.А-отпуск, Комиссарова М.А.- болеет
 
                                                        Повестка дня 
1.О  состоянии  преступности   на  территории   Судиславского  муниципального  района  за  9
месяцев  текущего  года  и   о  проводимых  мероприятиях    администрациями  поселений  ,
направленных  на  обеспечение  безопасности   граждан,  предупреждение    профилактики
преступлений  и  правонарушений  в  соответствии  с  постановлением   Администрации
Костромской  области  №417-а  от  от  15  октября  2018  года  «О  создании  региональной
государственной информационной системы обеспечения безопасности»                      
        Докладывает :  А.А. Смирнов инспектор штаба  анализа и  планирования ОП   №16 МО  
                                   МВД России «Островский»  ,
                                    главы городского и сельских поселений района
2.  О принимаемых мерах по созданию условий для занятий физической культурой и спортом,
организации содержательного досуга,  как меры, направленной на на воспитание  физически
здорового поколения, на профилактику  алкоголизма  среди населения.
             Докладывает :  Л. С. Николайчук, начальник  МКУ отдела  культуры,   молодежи,спорта
                                       и туризма    Судиславского муниципального  района 
                                      А.А. Смирнов инспектор штаба  анализа и  планирования ОП   №16 МО  
                                      МВД России «Островский»,
                                       главы городского и сельских поселений района.
3. О наркоситуации  в Судиславском районе за 9 месяцев 2019 г.
          Докладывает :   А. С. Корнилов, оперуполномоченного группы     уголовного розыска ОП  
                                     №16   МО МВД России «Островский»,                             
                                     М.В. Шубин, врача-нарколога  ОГБУЗ «Судиславская  Р.Б.»             
                    
По — первому  вопросу:  «О состоянии преступности  на территории  Судиславского 
муниципального района за 9 месяцев текущего года и  о проводимых мероприятиях   
администрациями поселений , направленных на обеспечение безопасности  граждан, 
предупреждение   профилактики  преступлений и правонарушений в соответствии с 
постановлением  Администрации Костромской области №417-а от от 15 октября 2018 года «О 
создании региональной государственной информационной системы обеспечения безопасности» 
слушали :А.А. Смирнов инспектор штаба  анализа и  планирования ОП   №16 МО                        
МВД России «Островский» ( информация прилагается)

Выступили : Беляева М.А., глава городского поселения п. Судиславль

Важной темой в наше время остается профилактика правонарушений и охрана общественного 
порядка на территории  поселения.  Задачей администрации  городского поселения  является 
привлечь внимание общественности к вопросам  профилактики правонарушений и 
преступлений . В этом направлении  проводится разъяснительная работа с ТОСАМи , старшими
многоквартирных домов, уличкомами, Администрацией  городского  поселения проводится  



работа по установке камер видео наблюдения, камера  установлена  на здании администрации и 
внутри здания, также  на центральной площади на смотровой площадке установлено видео 
наблюдение с выходом на ОП №16 МО МВД России «Островский», данная камера охватывает 
всю центральную площадь, помогает  сотрудникам полиции  в профилактике правонарушений, 
значительно уменьшилось распитие спиртных напитков в центре поселка. Также установлена 
камера на здании Дома народного творчества и досуга, которая охватывает часть  улицы  
Юрьева. Планируется установка  камеры на детской   спортивной  площадке, на перекрестке 
улиц Юрьева и Комсомольской.

Латыпова Е.С., заместитель  главы Воронского сельского поселения.

Работа по профилактике правонарушений ведется  в тесном контакте с сотрудниками ОП №16, с
населением постоянно ведется разъяснительная работа, предупреждаются о всех возможных 
случаях мошенничества. Из-за отсутствия денежных средств  видео наблюдение в здании 
администрации не установлено, имеется в  образовательном учреждении.

Корнилов А.С., оперуполномоченный группы  уголовного розыска ОП                                       
№16   МО МВД России «Островский».  В ночное время отсутствует освещение на улицах 
поселка Судиславль, что способствует совершению преступлений.

Беляева М.А., глава городского поселения п. Судиславль

В ночное время  свет в поселке Судиславль горит до 12 часов ночи, затем отключается  и вновь 
включается в 04 час утра, чтобы свет горел всю  ночь нет возможности, нет финансовых 
средств. В настоящее время администрация обследовала все улицы поселка  и выявлено, что на 
некоторых участках улиц требуется освещение.

Шашкова С.В .глава  Расловского сельского поселения.

Администрацией Расловского сельского поселения запланирована установка  видео наблюдения
на территории и в помещении административного здания  в п. Ралово.  Видео наблюдение 
установлено в  МОУ Расловской СОШ.

Филинков И.Д. глава  администрации Судиславского муниципального района.

На здании Дома творчества и досуга имеется  камера, около здания и рядом у автостанции 
возникают проблемы  с движением автобусов, так как таксисты  ставят  машины, что 
препятствует свободному  развороту автобусов. Необходимо сотрудникам ГИБДД  использовать 
данную камеру для работы, принятия мер административного взыскания к водителям такси, 
нарушающим парковку автотранспорта..

На  основании   выше   изложенного   межведомственная   комиссия  по  профилактике
правонарушений на территории  Судиславского муниципального района и  антинаркотическая
комиссия  Судиславского муниципального района ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию А.А. Смирнова инспектора штаба  анализа и планирования  ОП №16 МО МВД
России «Островский» принять к сведению.
2. Рекомендовать  ОП №16 МО МВД России «Островский»,  главам городского  и сельских
поселений, иным службам системы профилактики :
2.1.С  целью  снижения  преступлений,  совершаемых  лицами  ранее  судимыми   обеспечить
оперативное  взаимодействие  с   администрациями исправительных учреждений по вопросам
бытового и трудового  устройства граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, в том
числе  предложений  конкретных  мест  работы  с  учетом  приобретенных  профессий  в  местах
лишения свободы ;                                                                              постоянно
2.2.Продолжить работу, направленную на профилактику преступлений и правонарушений, 
совершаемых  на улицах и в общественных местах в том числе путем проведения 
профилактических мероприятий «Улица» и « Ночной город» .    В течении года.

   3.  Главам городского  и сельских поселений в целях предупреждения совершения 
преступлений и правонарушений:



3.1.  изучить  вопрос   установки  видеокамер  в     помещении   административного  здания
администрации и прилегающей к зданию территории .      1 квартал 2020 г
3.2  активнее  проводить  разъяснительную  работу   с  руководителями  образовательных
учреждений,  учреждений  культуры,  предприятий  и  организаций,с  собственниками  и
арендаторами  помещений,  используемых   для  осуществления  торговой  деятельности  и
организации досуга  граждан в  части  оборудования   помещений и  прилегающих  к  данным
помещениям территории средствами видео наблюдения в целях предупреждения совершения
преступлений и правонарушений ;                                                                         В течении года
3.3. Изучить вопрос  возможности  создания единого доступа к  камерам видео наблюдения всех
форм собственности   через ОП «16 МО МВД России «Островский».                   1 квартал 2020 г

3.4 В течении года проводить информирование населения на сходах граждан о необходимости
своевременного   информирования    сотрудников  правоохранительных органов о  ставших
известными им фактах правонарушений, а также об оказании содействия органам внутренних
дел в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений и иных правонарушений.

4. Отделу  образования    администрации  Судиславского  муниципального  района,
образовательным  учреждениям  рассмотреть  вопрос   установки  видеокамер   в  гардеробной
комнате образовательного учреждения                    4 квартал 2019г
5. Рекомендовать ГИБДД ОП №16  МО МВД России «Островский»  использовать    в работе
видеокамеру  ,  расположенную на  здании дома  народного  творчества  и  досуга  по  адресу  п.
Судиславль ул. Юрьева д.1 , для принятия мер административного взыскания к водителям такси,
нарушающим движение и парковку автотранспорта.      В течении года
6. КДН и ЗП администрации Судиславского муниципального района :
6.1принять  конкретные  меры   по  снижению  подростковой  преступности  среди
несовершеннолетних .                     
6.2. принять  меры  по увеличению количества и улучшению качества рейдовых мероприятий
по  местам  массового  пребывания  несовершеннолетних  и  молодежи  в  целях  профилактики
преступлений и правонарушений. Привлечь к проведению рейдов народных дружинников.
                                                                              В течении года
Постановление принято единогласно.                                                                  

По второму вопросу : «О принимаемых мерах по созданию условий для занятий физической
культурой  и  спортом,  организации  содержательного  досуга,  как  меры,  направленной  на  на
воспитание  физически здорового поколения, на профилактику  алкоголизма  среди населения.»

слушали: Л.С. Николайчук , начальника  МКУ отдела культуры,  молодежи, спорта и туризма 
Судиславского муниципального района. (информация прилагается)

 А.А. Смирнова инспектора штаба  анализа и планирования  ОП №16 МО МВД России 
«Островский» (информация прилагается)

Выступили : Беляева М.А., глава городского поселения п. Судиславль.

Администрация городского поселения п. Судиславль принимает конкретные меры по  созданию 
условий для занятий физической культурой и спортом на территории поселка. Для этого  
администрация  открыла многофункциональную спортивную  площадку «Старт», в качестве со 
финансирования  выделены денежные средства в сумме 300 000 руб на проведение  ремонтных 
работы в ангаре, это позволит увеличить количество спортивных секций в поселке и количество
участников секций, ежегодно готовим к сезону лыжную трассу, проводим  окос травы на 
стадионе, лыжной трассы, в зимнее время осуществляем освещение лыжной трассы.

Латыпова Е.С. , заместитель главы Воронского поселения.

В рамках программы «Местные инициативы» установлены спортивные площадки, футбольные 
поля в д. Свозово и в п. Первушино, планируем в следующем году  оборудовать спортивные 
площадки в д. Завражье и на станции Первушино



Шашкова С.В. глава Расловского сельского поселения.

На территории поселения , в рамках, направленных на создание условий физической культурой 
и спортом, проводятся ежегодные спортивные лыжные гонки (март). Подготовкой занимается 
администрация совместно с УФСИН (КПБСТИН) и проводятся среди учащихся МОУ 
Расловской СОШ. Традиционно 4 года подряд  в июле  месяце проводится мини -футбол на 
кубок главы Расловского  сельского поселения. Участниками являются  жители  Расловского 
сельского поселения с 16 до 40 лнт. Приглашаются игроки из п. Судиславль Команда 
Расловского сельского поселения по волейболу заняла 2 место в игре на кубок главы  
Шолоховского сельского поселения Красносельского района Администрация поселения  
активно участвует в оборудовании существующих игровых площадок, на улице Геологов 
установлено оборудование на 28000 рублей,  на 2020 год запланировано приобретение 
спортивного оборудования в д. Грудки и да. Михайловское на 200 000 руб. На территории МОУ 
Расловской СОШ открыта спортивная площадка, это позволит привлечь  молодежь к занятиям 
спортом.

 На  основании   выше   изложенного   межведомственная   комиссия  по  профилактике
правонарушений на территории  Судиславского муниципального района и  антинаркотическая
комиссия  Судиславского муниципального района ПОСТАНОВИЛА:
1.Информацию  Л.С. Николайчук , начальника  МКУ отдела культуры,  молодежи, спорта и 
туризма Судиславского муниципального района,   А.А. Смирнова инспектора штаба  анализа и 
планирования  ОП №16 МО МВД России «Островский» принять к сведению.

2.  Рекомендовать  главам  поселений  ,МКУ  отдела  культуры,   молодежи,  спорта  и  туризма
Судиславского муниципального района :
2.1.  Продолжить  организацию работы подведомственных учреждений культуры и спорта  по
пропаганде  здорового  образа  жизни,  воспитанию  нетерпимого  отношения  к  пьянству.
Постоянно
2.2.  Принять  меры  к  выполнению   мероприятий,  направленных  на  здоровый  образ  жизни,
предусмотренных  в  планах  работы  учреждений  культуры,  в  муниципальной  программе
«Профилактика  правонарушений на  территории Судиславского муниципального   района   на
2018-2022 годы»                                                                 Постоянно
3. Рекомендовать ОП №16 МО МВД России «Островский» :
3.1.  С  учетом анализа  преступлений,  совершенных  в  состоянии  алкогольного  опьянения  на
улицах  и   в  общественных  местах   вносить  своевременные  коррективы  в  маршруты
патрулирования  дежурных  нарядов  ,  особенно  при  организации  дежурства  в  выходные  и
праздничные дни.                                                                Постоянно

3.2  Направлять  в  администрацию  Судиславского  муниципального  района   информацию  об
индивидуальных  предпринимателях,  систематически  нарушающих  законодательство,
регулирующее оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, для рассмотрения вопроса
о  расторжении  договоров  аренды  земельных  участков  и  помещений,  находящихся  в
муниципальной собственности.                                                                            Постоянно

Постановление принято единогласно.

3.  По -третьему вопросу :« О наркоситуации  в Судиславском районе за 9 месяцев 2019 г»
слушали .А.С.  Корнилова,  оперуполномоченного  группы  уголовного  розыска  ОП №16 МО
МВД России «Островский» (информация прилагается)

Выступили :  М.В. Шубин, врач-нарколог  ОГБУЗ «Судиславская РБ 

На  начало  2019  года  в  наркологическом   кабинете  ОГБУЗ  Судиславская  РБ   состояло  4
наркозависимых больных.  В  течении 9  месяцев   текущего  года  2  снято  в  связи  со  стойкой
ремиссией  .  На  текущий  момент  состоит  2  наркозависимых  больных,  эпизодически



потребляющих   наркотические  вещества   на  начало  года  состоял  1  больной.  В  течении  9
месяцев  взято на учет 2 больных и на сегодняшний  день состоит 3 больных эпизодически
потребляющие наркотические вещества с вредными последствиями. В период 2019 года ОГБУЗ
Судиславской  РБ  отобрано  12  проб  биологического  объекта  у  освидетельствовавших  и
направлено для заключительного решения в химико-токсикологическую  лабораторию  ОГБУЗ
Костромского  наркологического  диспансера.  В  5  пробах   наркотическое  вещество  не
обнаружено,  в  4  пробах  обнаружен этиловый спирт,  в  1  пробе обнаружено наркотическое
вещество  тетрогидроканнабинол,  в  2  пробах  обнаружено  наркотическое  вещество  Н-
метилэфедрон.

А.С. Корнилов  главам поселений необходимо обратить внимание на фасады домов,заборы где
появляются надписи , в этих надписях содержится информация о том, где можно приобрести
наркотические   вещества.  Молодежь  из-за   быстрого   зарабатывания  денежных  средств
соглашается наносить надписи, проводить закладки. Закладки в основном  раскладывают по
окраинам  населенных  пунктов.  Информацию  получают  через  интернет  и  расчет   также
проводится безналичный, средства зачисляются по номеру  телефона, как правило телефоны
быстро меняются.

И.Д.Филинков    глава Судиславского муниципального района.

Предложил  главам   городского  и  сельских  поселений  провести  работу   с  населением  ,со
старшими   домов,  старостами  населенных  пунктов  при    обнаружении   подозрительных
надписей сообщать  сотрудниками ОП №16 МО МВД России «Островский», в администрацию
поселения,  в дальнейшем принимать   конкретные меры по уничтожению данных надписей.

На  основании   выше   изложенного   межведомственная   комиссия  по  профилактике
правонарушений на территории  Судиславского муниципального района и  антинаркотическая
комиссия  Судиславского муниципального района ПОСТАНОВИЛА:

1.     Информацию   : А.С. Корнилова, оперуполномоченного группы  уголовного розыска
ОП  №16  МО  МВД  России  «Островский»,   М.В.  Шубина,  врача-нарколога   ОГБУЗ
«Судиславская РБ принять к сведению.

2   Рекомендовать  ОП  №16  МО  МВД  России  «Островский»  , главам  городского  и
сельских  поселений, руководителям образовательных учреждений :
 продолжить  работу по приоритетным направлениям профилактической деятельности:
- пропаганда здорового образа жизни;
- правовое просвещение и правовое информирование населения,
- организация занятости и досуга населения, в том числе молодежи и несовершеннолетних,  -
-  работа с семьями группы «риска»,

3. Рекомендовать главам городского и сельских  поселений провести работу  со старшими
домов,  старостами населенных пунктов   в  случае   обнаружения   подозрительных надписей
сообщать  сотрудниками ОП №16 МО МВД России «Островский», в администрацию поселения
и в дальнейшем принимать меры по уничтожению данных надписей.
Постановление принято единогласно.

4. Разное.

 В рамках исполнения протокольного поручения АНК Костромской области от 13.06.2019 года
(пункт 7  раздел 1  протокола заседания № 2)  заслушали секретаря АНК Л.С.  Николайчук о
практике  работы  АНК Краснодарского  края  по  выявлению и  фиксации мест  произрастания
дикорастущих растений, осуществления контроля и профилактике случаев острого отравления
новыми наркотиками.

Постановили:

1. Информацию Л.С. Николайчук принять к сведению.

2.  Внедрить  в  работу  АНК  Судиславского  муниципального  района  практику  работы  АНК



Краснодарского  края  алгоритм  взаимодействия  по  обнаружению  и  уничтожению
наркосодержащих растений, а также содействие в поселениях мобильных групп для выхода и
обследования местности.

3.  Рекомендовать  АНК  Судиславского  района  совместно  с  главами  поселений  в  срок  до
01.01.2020 года разработать и утвердить необходимую нормативно-правовую базу по внедрению
алгоритма. 

Председатель межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории  Судиславского муниципального
 района и     антинаркотической  комиссии  Судиславского
 муниципального района                                                                                       И.Д. Филинков


