
Протокол №1 

заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Белокалитвинском районе 

 

26.03.2019                            10:00                    г. Белая Калитва 

Малый зал Администрации Белокалитвинского района 
 

Президиум: 
1. Тимошенко Николай Анатольевич – заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района, заместитель председателя постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Белокалитвинском районе. 

 

Присутствовали: 

Устименко  

Дмитрий Юрьевич 

- первый заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района по экономическому 

развитию, инвестиционной политике и местному 

самоуправлению 

 

 Василенко  

Любовь  Григорьевна 

- управляющий делами  

Администрации Белокалитвинского района 

 

Яровой Игорь 

Михайлович 

- начальник Белокалитвинского поста  

Ростовской таможни 

 

Подоляк  

Андрей Владимирович         

- руководитель Белокалитвинского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Ростовской области  

 

Луценко 

Александр Сергеевич 

 

 

- начальник отдела вневедомственной  

охраны по Белокалитвинскому району – филиала 

 ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РО» 

Керенцева                           

Елена Николаевна 

- заместитель главы Администрации Белокалитвинского 

района по социальным вопросам 

 
Тарасенко  

Дмитрий  Георгиевич 

- директор ГКУ РО «Центр занятости населения  

города Белая Калитва»  

 

Харченко  

Сергей Владимирович 

- председатель Собрания депутатов — глава 

Белокалитвинского района  

 



Хмелев                                

Геннадий Иванович 

- начальник Белокалитвинского районного  

отдела Управления Федеральной службы  

судебных приставов России по Ростовской 

 области, старший судебный пристав  

Цыганенко  

Юрий  Алексеевич 

- военный комиссар Ростовской области по  

г. Белая Калитва, Белокалитвинскому и  

Тацинскому районам  

 

Гришанов 

 Сергей Леонидович 

 

- начальник сектора ГКУ «Казаки Дона» по  

работе с казачьими обществами  

Белокалитвинского района                                                                                                                                                                                                                       

Людмила Феритовна  

Черкесова 

Главный специалист службы по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

Сергей Анатольевич 

 Зубков 

Заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка ОМВД России по 

Белокалитвинскому району 

Федор Николаевич 

Тарасенко 

Начальник муниципального казенного учреждения 

Белокалитвинского района «Управление гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» 

Татьяна Семеновна 

Доманова 

Начальник отдела образования Администрации района 

Татьяна Вячеславовна  

Яцкова 

Начальник отдела культуры Администрации района 

Наталья Федоровна 

Чуваева 

Начальник службы по физической культуре, спорту и делам 

молодежи 

Главы поселений района: 

1. Глава Администрации Шолоховского городского поселения – М.Б. Казаков 

2.  Глава Администрации Богураевского сельского поселения – В.П. 

Белоконев 

3.  Глава Администрации Горняцкого сельского поселения – О.П. Снисаренко 

4.  Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения – А.А. 

Полупанов 



5.  Глава Администрации Ильинского сельского поселения – Ю.И. Сулименко 

6.  Глава Администрации Краснодонецкого сельского поселения – Ф.Г. 

Быкадоров 

7.  Глава Администрации Литвиновского сельского поселения – И.Н. 

Герасименко 

8.  Глава Администрации Нижнепоповского сельского поселения – А.М. 

Кнурев 

9.  Глава Администрации Рудаковского сельского поселения – В.Г. Голубов 

10.  Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения – С.Л. 

Сягайло 

11.  Глава Администрации Синегорского сельского поселения – О.П. 

Снисаренко 

12.  Глава Администрации Коксовского сельского поселения – С.И. Киреев 

 

 

По первому вопросу повестки дня 
«О состоянии оперативной обстановки на территории 

Белокалитвинского района по итогам работы за 2018 год№» 

Докладчик: 

Зубков Сергей Анатольевич – заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка 

 

Решили 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по 

Белокалитвинскому району, начальнику отдела участковых 

уполномоченных полиции и ПДН Отдела МВД России по 

Белокалитвинскому району 

1.2.1. продолжить работу, направленную на снижение уровня 

преступности в Белокалитвинском районе; 

Срок — постоянно. 

 

 

1.3. Рекомендовать начальнику филиала по Белокалитвинскому 

району Федерального казенного учреждения Уголовно-

исполнительной инспекции Михайлову Владимиру Александровичу 

во взаимодействии с сотрудниками Отдела МВД России по 

Белокалитвинскому району организовать проведение 

профилактических мероприятий в отношении осужденных, состоящих 

на учете в уголовно-исправительной инспекции, в целях 



предупреждения совершения повторных преступлений. 

 

 Срок — постоянно. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

О мерах по профилактике правонарушений среди студенческой и 

учащейся молодежи Белокалитвинского района  

Слушали: 

Зубков С.А. — заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по Белокалитвинскому 

району 

Доманова Т.С. – начальник Отдела образования Администрации 

района. 

Зубкова О.Н. – заместитель директор Белокалитвинского 

гуманитарно-индустриального техникума. 

Самойленко А.А. –  преподаватель Белокалитвинского 

многопрофильного техникума 

Директор Белокалитвинского технологического техникума 

Ершова С.Е. 

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 

продолжить работу по профилактике правонарушений среди 

учащейся молодежи Белокалитвинского района. 

2.3. Службе 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, в целях 

недопущения совершения ими преступлений и правонарушений. 

2.4. Службе по физической культуре, спорту и делам молодежи в 

целях профилактики асоциального поведения среди студенческой 

и учащейся молодежи продолжить выезды в сельские поселения 



района с волонтерским проектом «Включайся!» 

Контроль за выполнением решений возложить на Е.Н. Керенцеву 

- заместителя главы Администрации района, Тимошенко Н.А. 

заместителя главы Администрации района, начальника ОМВД 

России по Белокалитвинскому району В.Ф. Земба 
 

  Заместитель председателя 

 межведомственной комиссии 

 по профилактике правонарушений 

     в Белокалитвинском районе                                                          Н.А. Тимошенко 

 

        Секретарь постоянно действующего 

межведомственной комиссии 

 по профилактике правонарушений 

        в Белокалитвинском районе                                                        Е.В. Бараева                     

 


