
Протокол № 2  

заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений  
на территории муниципального района «Сысольский» 

 

от 05 июня 2019 года                                                                                              с. Визинга 

 

Председатель  - Носков Р.В., руководитель администрации МР «Сысольский»  
Секретарь – Пунегова А.В., делопроизводитель Отдела контроля и делопроизводства 

администрации МР «Сысольский». 

 

Присутствуют члены комиссии: Куратова Е.А., Конаков Р.В., Носков В.Г., Колегов А.А., 
Дурнева Н.Л., Грибкова Е.Г. (делегирован Черников И.В.), Митюшев Е.В., Домашкина Е.В., 
Першин А.Г., Асанбаев В.Г. 

Приглашенные: Калугин Е.В. – ОНД Сысольского района, Ягодин А.В. – ГУ «Сысольское 
лесничество», Головлев В.П., Батищев А.А., Анисимов А.В. 

 

Повестка дня:  
1. О состоянии правопорядка в сфере пассажироперевозок легковым такси. 

 Докладчики: Конаков Р.В., начальник МО МВД России «Сысольский», Анисимов 
А.В. – заведующий отделом экономики и предпринимательства. 

2. О профилактике нарушений в экономической сфере (в банковской сфере, 
Интернет – мошенничество, телефонное мошенничество)  

Докладчики: Конаков Р.В., начальник МО МВД России «Сысольский», Анисимов 
А.В. – заведующий отделом экономики и предпринимательства. 

3. Об эффективности мер по предупреждению повторной преступности, 
социальной адаптации, трудоустройства, оказания иной помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы и осужденных без изоляции от общества. Оказание 
социальной поддержки осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы  

Докладчики: Зиятдинов Р.Г., начальник Филиала по Сысольскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике Коми, Митюшев Е.В., начальник отдела по 
содействию граждан в поиске работы ГУ РК «Центр занятости населения Сысольского 
района», Черников И.В., заместитель директора ГБУ РК «Центр  по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского района». 

4. Об эффективности мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах в 
пожароопасный период. 

Докладчики: Калугин Е.В., начальник ОНД по Сысольскому району, Ягодин А.В., 

директор ГУ «Сысольское лесничество». 
5. Об организации трудоустройства, отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, в том числе состоящих на учетах ОВД, на территории МО МР «Сысольский»  
Докладчики: Митюшев Е.В., начальник отдела по содействию граждан в поиске 

работы ГУ РК «Центр занятости населения Сысольского района», Колегов А.А. - 

начальник Управления образования АМР «Сысольский». 

6. Организация и проведение профилактических, в том числе досуговых и 
информационных, мероприятий для несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей), направленных на формирование здорового образа жизни и негативного 

отношения к потреблению алкоголя за 5 месяцев 2019 года  
Докладчики: Колегов А.А. - начальник Управления образования АМР «Сысольский», 

Дурнева Н.Л. – начальник Управления культура АМР «Сысольский», Куратова Е.А. – 

заместитель руководителя по социальному развитию администрации МР «Сысольский», 



Черников И.В., заместитель директора ГБУ РК «Центр  по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского района». 

7. Реализация муниципальной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения». 

Докладчик: Батищев А.А. – первый заместитель руководителя администрации 
МР «Сысольский». 

 

 

По первому вопросу: 
 

1. Информацию докладчиков (Конакова Р.В., Анисимова А.В.) принять к сведению. 
2.    МО МВД России «Сысольский» (Конакову Р.В.): 

2.1. Продолжить работу по выявлению нелегальных перевозчиков (таксистов). 
 Срок – постоянно. 

3. Отделу экономики и предпринимательства администрации МР «Сысольский» 
(Анисимову А.В.): 
     3.1. Изучить опыт Прилузского района в сфере пассажироперевозок легковым такси. 

Срок – до 01 сентября 2019 года. 

 

По второму вопросу: 

1. Информацию докладчиков (Конакова Р.В., Анисимова А.В.) принять к сведению. 
2.    МО МВД России «Сысольский» (Конакову Р.В.): 

2.1. Продолжить работу по профилактике нарушений в экономической сфере (в 
банковской сфере, Интернет – мошенничество, телефонное мошенничество). 

 Срок – постоянно. 
 

По третьему вопросу: 
1. Информацию докладчиков (Зиятдинова Р.Г., Митюшева Е.В., Черникова И.В.) принять 
к сведению. 
2.    Заместителю руководителя администрации по социальному развитию Куратовой 
Е.А.: 
     2.1. При рассмотрении документов для предоставления социальной помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, запрашивать дополнительную информацию  о 

данном лице у  МО МВД России «Сысольский» и Филиала по Сысольскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике Коми.  

Срок – постоянно. 

      

По четвертому вопросу: 
1. Информацию докладчиков (Кулагина Е.В., Ягодина А.В.) принять к сведению. 
2.    Управлению культуры администрации МР «Сысольский» (Дурневой Н.Л.): 
     2.1. Проработать вопрос по приглашению в районный Дом культуры представителей 
ДПО г. Сыктывкара с кукольным театром, для выступления перед детьми, посещающими 

летние оздоровительные лагеря. 
Срок – июнь 2019 года. 

 

По пятому вопросу: 
1. Информацию докладчиков (Митюшева Е.В., Колегова А.А.) принять к сведению. 
 

По шестому вопросу: 
1. Информацию докладчиков (Колегова А.А., Дурневой Н.Л., Куратовой Е.А., Черникова 
И.В.) принять к сведению. 



2.    Управлению образования, управлению культуры, отделу физической культуры 
и спорта, ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района»: 

     2.1. Продолжить работу по проведению профилактических, в том числе досуговых и 
информационных, мероприятий для несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей), направленных на формирование здорового образа жизни и негативного 
отношения к потреблению алкоголя.  
Срок – постоянно. 

 

По седьмому вопросу: 
1. Информацию докладчика (Батищева А.А.) принять к сведению. 
2.  Первому заместителю руководителя администрации МР «Сысольский» Батищеву 
А.А.: 
     2.1. Продолжить работу по реализации муниципальной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения». 
Срок – постоянно. 

3.  Первому заместителю руководителя администрации МР «Сысольский» Батищеву 
А.А., заместителю руководителя по социальному развитию Куратовой Е.А.:  
     3.1. Рассмотреть предложения начальника Филиала по Сысольскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Коми по включению в муниципальную целевую 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения». 
Срок – постоянно. 
 

 

 

 

    

 

Председатель -                                                                                               Р.В.Носков 

 

Секретарь -                                                                                                    А.В.Пунегова 


