
Протокол № 3/2 

совместного заседания постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Белокалитвинском районе 

 

11.07.2018 год.                              10:00                               г. Белая Калитва 

Малый зал Администрации Белокалитвинского района 

 

Президиум: 
Н.А. Тимошенко – заместитель главы Администрации Белокалитвинского 

района, заместитель председателя постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Белокалитвинском районе. 

По первому вопросу 
«О принимаемых мерах по предупреждению насилия в семейно- бытовой сфере 

и роль всех субъектов системы профилактики в осуществлении данной работы.»  

Слушали С.А. Фатееву – ведущего специалиста отдела образования 

Администрации Белокалитвинского района 

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Отделу образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации района, отделом МВД России по 

Белокалитвинскому району организовать проведение специальных оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 

пресечение преступлений на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-

бытовых отношений. Обобщенную информацию о результатах проведенных 

мероприятий доложить на следующем заседании межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в октябре 2018 г. 

Контроль за выполнением решений возложить на Е.Н. Керенцеву -

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам. 

 

По второму вопросу повестки дня: 
«Об организации работы по профилактике правонарушений на объектах 

транспорта и транспортной инфраструктуры»  

Слушали Гвозденко А.В. -  врио заместителя начальника полиции по охране 

общественного порядка. 

 Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Отделу образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации района, отделом МВД России по 

Белокалитвинскому району на очередном заседании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений доложить «Об эффективности 

проводимых мероприятий, направленных на профилактику совершения 



правонарушений несовершеннолетними на объектах железнодорожной 

инфраструктуры».  

Контроль за выполнением решений возложить на Е.Н. Керенцеву - 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам. 

 

2.3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Белокалитвинскому району 

В.Ф. Земба рассмотреть вопрос о возможности расположения мобильных систем 

фиксации правонарушений по ул. Вокзальной, а также, об установке 

стационарных систем фиксации по ул. Щорса (район автовокзала) и ул. 

Московской г. Белая Калитва.  

Срок –до января 2019 г.. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

«О деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района 

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних» 

Слушали Л.Ф. Черкесову - ведущего специалиста комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации Белокалитвинского 

района 

Бортникову Л. Г.- ведущего специалиста по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

Решили: 
3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Отделу образования Комитету по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, отделом 

МВД России по Белокалитвинскому району провести дополнительный 

углубленный мониторинг, направленный на выявление семей «группы риска», 

проживающих на территории муниципального образования, в ходе проведения 

которого особое внимание обратить на многодетные, малоимущие семьи и семьи 

мигрантов, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. О проделанной 

работе доложить на очередном заседании в 4 квартале 2018 г. 

Контроль за выполнением решений возложить на Е.Н. Керенцеву -- заместителя 

главы Администрации района по социальным вопросам, Н.А. Тимошенко – 

заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам 

казачества, спорта, молодежи и делам ГО и ЧС Н.А. Тимошенко. 

 

 

3.3. Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района, отделу образования усилить работу по вовлечению и 

организации досуговой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении. 

Контроль за выполнением решений возложить на Е.Н. Керенцеву -- заместителя 

главы Администрации района по социальным вопросам, на заместителя главы 

Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорта, 



молодежи и делам ГО и ЧС  Н.А. Тимошенко.  

3.4.  Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи в целях 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних организовать и 

провести выезды в сельские поселения района с волонтерским проектом 

«Включайся!» 

Срок: 3 квартал 2018 г.. 

 Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорта, 

молодежи и делам ГО и ЧС  Н.А. Тимошенко 

 

По четвертому вопросу 
«О реализации полномочий правоохранительных органов Белокалитвинского 

района и органов местного самоуправления Белокалитвинского района по 

противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности»  

Слушали 

С.И. Веселого — зам. начальника полиции по оперативной работе. 

Л.Ф. Черкесову -  секретаря антинаркотической комиссии Белокалитвинского 

района  

 

Решили: 
4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Отделу МВД России по Белокалитвинскому району совместно с комиссией 

по делам несовершеннолетних при Администрации района, комитетом по 

физкультуре, спорту и делам молодежи, органами здравоохранения: продолжить 

работу по совершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании. 

Контроль за выполнением решений возложить на заместителей главы 

Администрации - Е.Н. Керенцеву, Н.А. Тимошенко, начальника ОМВД России 

по Белокалитвинскому району В.Ф. Земба. 

4.3. Отделу МВД России по Белокалитвинскому району продолжить работу, 

направленную на снижение количества преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств уровня преступности в 

Белокалитвинском районе.   Срок — постоянно. 

4.4. Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района: 

4.4.1. Продолжить осуществлять еженедельный мониторинг по выявлению и 

уничтожение настенных надписей пронаркотического содержания. О 

результатах доложить на очередном заседании координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе. 

4.4.2. Продолжить реализацию молодежного проекта «Жить здорово!» 

 Срок: до декабря 2018 г. 

4.5. Главам поселений оказывать содействие комитету по делам молодежи в 

проведении акций «Вместе мы сила!» и «Жить здорово!» 



 

Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорта, 

молодежи и делам ГО и ЧС Н.А. Тимошенко 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

 постоянно действующего  

координационного совещания  

по обеспечению правопорядка 

и межведомственной комиссии 

 по профилактике правонарушений 

 в Белокалитвинском районе                                                             Н. А. Тимошенко 

 

   

 

Секретарь комиссии                                                                                Е.В. Бараева 


