
 22 сентября 2022 года состоялось заседание районной МВК по 

профилактике правонарушений на территории  муниципального образования 

Локтевский район  Алтайского края.                                                                                                                                                                  

          Присутствовали 9 членов комиссии: Пилипас Е.А., Алешкина Л.Н., 

Ащеулов А.М., Погорелов О.Н., Одинцев П.П, Романычев В.Н., Рудич И.Ю., 

Наумова О.В.,  Сибякина В.И.  

Отсутствовали 3 члена комиссии: Шкарлетова С.А., Пратчикова А.В, 

Статырский С.С. 

         Приглашенные: Слепнев С.А., Удодова А.А., Шураева А.А.,                       

Сергиенко В.И., Королева Е.Н., Найденко Т.В., Рагозина О.В., Амирова Г.Н.  

 

 

                             Комиссией были рассмотрены вопросы: 

 

1.О ходе выполнения принятых протокольных решений  районной 

межведомственной комиссии по профилактике  правонарушений на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края 

от 21.06.2022 года. 

2.О состоянии преступности в районе в 3 квартале, мерах пресечения и 

профилактики преступлений 

3.Обеспечение мер по социальной адаптации и трудовой реабилитации лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, лиц, находящихся по 

административным надзором в ОМВД России по Локтевскому району, а 

также о состоянии профилактической работы, создании условий для 

сокращения уровня рецидивной и повторной преступности. 

4.Об организации правового и психолого-педагогического просвещения 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей опекунов 

(попечителей), приемных родителей) на тему: «Информационная 

безопасность и правовые последствия нарушения порядка общения в 

социальных сетях».  

5.О практике вовлечения подростков и молодежи занятием физической 

культурой и спортом в сельских поселениях, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

6.Об обеспечении мер противодействия реализации приобретения 

фальсифицированной, контрафактной, недоброкачественной алкогольной и 

иной спиртосодержащей продукции. 

7.Разное: 

Об ознакомлении с распоряжением Губернатора Алтайского края от 

22.07.2022 № 100-рг «О выполнении решений постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском 

крае». 

 

            По итогам докладов и выступлений приняты следующие решения: 

 

1.1.Принять к сведению информацию о ходе выполнения принятых 

протокольных решений районной межведомственной комиссии по 



профилактике  правонарушений на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края от 21.06.2022 года. 

1.2. Запросить  информацию о ходе выполнения  принятого протокольного 

решения в Комитете по образованию Админитрации Локтевского района 

Алтайского края, Комитете по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Администрации района об организации и проведении работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, и 

деятельности по их вовлечению в работу общественных объединений, в том 

числе патриотической направленности «Юнармия», военно-патриотические 

клубы, РДШ, о летней занятости, несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета (п.3.2. протокола заседания районной 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования Локтевский район  Алтайского 

края от 21.06.2022 года № 2). 

        Ответственные: Глушко О.В.- главный специалист  юридического 

отдела Администрации района. 

        Срок исполнения: до15.10.2022 года. 

1.3.На очередном заседании районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края заслушать  личный опыт наставников  по 

организации и проведению работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета. 

Ответственные: Комитет по образованию Администрации Локтевского 

района, ОМВД России по Локтевскому району, КДН и ЗП Администрации 

Локтевского района.  

Срок исполнения: декабрь 2022 года. 

1.4. п.4.3. Протокола заседания районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования 

Локтевский район  Алтайского края от 21.06.2022 года № 2 оставить на 

постоянном контроле. 

           Ответственные: члены комиссии по профилактике правонарушений 

на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского 

края. 

           Срок исполнения: постоянно. 

2.1. Информацию о состоянии преступности в районе в 3 квартале, мерах 

пресечения и профилактики преступлений принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Локтевскому району усилить контроль 

по выявлению преступлений по предупреждению совершения преступлений,  

лицами, условно осужденными, групповых преступлений,  по профилактике 

правонарушений связанных  с управлением транспортным средством в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

          Ответственные: ОМВД России по Локтевскому району. 

Сроки исполнения: постоянно. 

 2.3. Змеиногорскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю 

усилить контроль за организацией рейдовых мероприятий совместно с 

ОМВД России по Локтевскому району в отношении лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не 



связанных с изоляцией от общества, в целях предотвращения совершения 

групповых преступлений лицами указанной категории.    

           Ответственные: Змеиногорский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю, ОМВД России по Локтевскому району. 

 Сроки исполнения: постоянно. 

3.1.Информацию об обеспечении мер по социальной адаптации и трудовой 

реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, лиц, 

находящихся по административным надзором в ОМВД России по 

Локтевскому району, а также о состоянии профилактической работы, 

создании условий для сокращения уровня рецидивной и повторной 

преступности принять к сведению. 

3.2.ЦЗН Локтевского района продолжать на постоянной   обеспечивать 

содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест  лишения 

свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанных с изоляцией 

от общества.  

3.3.Проработать вопрос об усилении мер по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

освободившихся из мест  лишения свободы, а также осужденных к мерам 

наказания, не связанных с изоляцией от общества.  

     Ответственные: Змеиногорское МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю, ЦЗН Локтевского района.  

     Срок исполнения: постоянно  

4.1.Информацию об организации правового и психолого-педагогического 

просвещения несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей, опекунов (попечителей), приемных родителей) на тему: 

«Информационная безопасность и правовые последствия нарушения порядка 

общения в социальных сетях» принять к сведению.  

4.2.Актуализировать и довести  до сведения педагогических коллективов 

общеобразовательных организаций Локтевского района Алтайского края 

виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

несовершеннолетних детей  через сеть «Интернет», о выявленных фактах 

незамедлительно сообщать в ОМВД России по Локтевскому району. 

          Ответственные: Комитет по образованию Администрации 

Локтевского района  Алтайского края. 

Срок исполнения: постоянно. 

4.3.Запросить информацию в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» о проведенных мероприятия в 

октябре 2022 года в рамках «Единого дня безопасности поведения в сети 

Интернет» с указанием формата проведенных мероприятий,  количества 

охваченных в данных мероприятиях  несовершеннолетних и рассмотреть 

данную информацию  на очередном заедании комиссии.   

         Ответственные: Глушко О.В.- главный специалист  юридического 

отдела Администрации района. 

         Срок исполнения: до 01.12.2022 года 

4.4.Установить комплексный подход органов системы профилактики по 

работе в общеобразовательных организациях Локтевского района 



Алтайского края по вопросу профилактики ненормативной лексики, усилить 

участие в профилактической работе общественных объединений, 

волонтерских движений, детских подростковых организаций по данному 

направлению. 

        Ответственные: Комитет по образованию Администрации Локтевского 

района  Алтайского края. 

        Срок исполнения: постоянно. 

5.1.Информацию о практике вовлечения подростков и молодежи занятием 

физической культурой и спортом в сельских поселениях, состоящих на 

различных видах профилактического учета принять к сведению. 

5.2.На ближайшем совещании директоров общеобразовательных 

организаций Локтевского района Алтайского края довести до сведения 

информацию,  в части межведомственного взаимодействия, с 

приглашением сотрудников ОМВД России по Локтевскому району, КДН и 

ЗП Администрации Локтевского района Алтайского края в целях  

укрепления межведомственного взаимодействия, выработки новых 

подходов к решению проблемы  профилактики правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

          Ответственные:Комитет по образованию Администрации 

Локтевского района  Алтайского края. 

Срок исполнения: до 30.10.2022 года. 

5.3.Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации района предоставить информацию по данному вопросу  на 

бумажном носителе в районную межведомственную комиссию  по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края. 

         Ответственные: Романычев В.Н.- председатель Комитета по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Администрации района. 

         Сроки исполнения: до 31.10.2022 года 

5.4.Обобщить положительный опыт Новомихайловского, Устьянского 

сельсоветов о  практике вовлечения подростков и молодежи занятием 

физической культурой и спортом в сельских поселениях, состоящих на 

различных видах профилактического учета, разместить на официальном 

сайте Администрации Локтевского района Алтайского края, довести до  глав 

городского и сельских поселений положительный опыт в рамках работы 

районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования Локтевский район  Алтайского 

края. 

         Ответственные: Глушко О.В.- главный специалист  юридического 

отдела Администрации района. 

        Сроки исполнения: до 24.10.2022 года 

5.5.Главе Устьянского сельсовета проработать вопрос подбора спортивного 

инструктора, обеспечить дальнейшее взаимодействие с общеобразовательной 

организацией  села, Устьнским СДК. 

Ответственные: Сергиенко В.И.-глава Устьянского сельсовета (по 

согласованию). 

Срок исполнения: до 01.11.2022 года 



5.6.Главе Новомихайловского сельсовета активизировать взаимодействие с 

КГБУПО «Локтевский технологический  техникум» по вопросам здорового 

образа жизни. 

Ответственные: Королева Е.Н. -глава Новомихайловского сельсовета (по 

согласованию). 

Срок исполнения: постоянно. 

5.7.Рассмотреть вопрос о поощрении наиболее активных глав поселений на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайского 

края, участвующих и внесших  вклад в профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета.  

Ответственные: Романычев В.Н.,Одинцев П.П., Бобешко А.А. 

Сроки исполнения:  до 30.12.2022 года 

5.8.Главе Покровского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

предоставить информацию по данному вопросу  на бумажном носителе в 

районную межведомственную комиссию  по профилактике правонарушений 

на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского 

края. 

5.8.1.Принять во внимание и учесть положительный опыт 

Новомихайловского, Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского 

края о  практике вовлечения подростков и молодежи занятием физической 

культурой и спортом в сельских поселениях, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

         Ответственные: Найденко Т.В.- глава Покровского  сельсовета 

Локтевского района Алтайского края. 

         Сроки исполнения: до 31.10.2022 года 

6.1.Информацию Погорелова О.Н., Рагозиной О.В., Амировой Г.Н. об 

обеспечении мер противодействия реализации приобретения 

фальсифицированной, контрафактной, недоброкачественной алкогольной и 

иной спиртосодержащей продукции принять к сведению и реализации.  

6.2.Рекомендовать главам городского и сельских поселений  Локтевского 

района Алтайского края активизировать работу с населением и 

разъяснительную работу по вопросу обеспечения мер противодействия 

реализации приобретения фальсифицированной, контрафактной, 

недоброкачественной алкогольной и иной спиртосодержащей продукции. 

         Ответственные: главы городского и сельских поселений  Локтевского 

района Алтайского края. 

          Срок исполнения: постоянно. 

6.3.Главному врачу КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»  взять на личный контроль 

взаимодействие с ОМВД России по Локтевскому району  по вопросу проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц на базе 

учреждения. 

         Ответственные: Пратчикова А.В. - главный врач КГБУЗ «ЦБ 

Локтевского района» (по согласованию). 

         Срок исполнения: до 31.10.2022 года. 

6.4.ОМВД России по Локтевскому району  совместно с главами городского и  

сельских поселений отработать вопрос взаимодействия  в части проведения 



рейдовых мероприятий по вопросу реализации приобретения 

фальсифицированной, контрафактной, недоброкачественной алкогольной и 

иной спиртосодержащей продукции. 

        Ответственные: ОМВД России по Локтевскому району, главы 

городского и сельских поселений  Локтевского района Алтайского края.  

        Срок исполнения: до 31.12.2022 года. 

6.5.В связи с нестабильной динамикой количества случаев острых 

отравлений рекомендовать принять меры территориальному  отделу 

Управления  Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском районе,                                              

г. Змеиногорске, Змеиногорском, Третьяковском районах провести 

профилактическую работу по вопросу острых отравлений от токсического 

действия алкоголя на территории муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края. 

Ответственные: Слепнев С.А. - начальник территориального отдела 

Управления  Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском районе,                

г. Змеиногорске, Змеиногорском, Третьяковском районах (по согласованию); 

Срок исполнения: постоянно. 

7.1.Информацию о выполнении решений постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском 

крае» принять к сведению. 

7.2.Комитету по образованию Администрации Локтевского района  

Алтайского края,  провести дополнительные инструктажи  с директорами 

общеобразовательных организаций, ответственных  за осуществление 

подвоза несовершеннолетних детей в образовательные организации и  во 

взаимодействии с ГИБДД ОМВД России по Локтевскому району системно 

контролировать данный вопрос, принять дополнительные меры по 

исключению рисков травмирования граждан на объектах инфраструктуры, 

расположенных в границе Западно-Сибирской железной дороги и 

соблюдению требований безопасности организации, занимающимися 

перевозкой пассажиров. 

Ответственные: Одинцев П.П. Бобешко А.А. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

   

Секретарь комиссии                                                                        О.В. Глушко 

 

 
 

 


