
  

Решение      
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского городского  

округа от  18.09.2020 года 
 

 

1.  О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 

Волоколамского городского округа за 8 месяцев 2020 года и принятии мер по 

устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

1.1. Информацию  старшего инспектора ОДН ОМВД России по Волоколамскому району  

И.В.Назаровой принять к сведению. 

 

1.2.   ОМВД по Волоколамскому городскому округу: 

1.2.1. Ежемесячно анализировать состоянии групповой преступности среди 

несовершеннолетних, при выявлении смешанных групп документировать  факты вовлечения 

несовершеннолетних  в преступную и антиобщественную деятельность. 

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе:  до 31.12.2020 года. 

 

1.2.2.  Провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение проникновения экстремистской идеологии в молодежную 

среду. 

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе:  до 31.12.2020 года. 

 

1.2.3. Отделу по делам несовершеннолетним  ежеквартально проводить сверку с врачом 

наркологом несовершеннолетних, состоящих на учете в органах здравоохранения и органах 

внутренних  дел. 

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе: по кварталам до 10 числа следующего месяца. 

 

1.3. Управлению системой образования: 

1.3.1. Довести до руководителей общеобразовательных учреждений Волоколамского  

городского округа вопрос об обязательном приглашении на общешкольные родительские 

собрания сотрудников отдела УУП и ПДН ОМВД России по Волоколамскому городскому 

округу и требовать его исполнения. 

Срок: при проведении общешкольных родительских собраний. 

Отчет о проделанной работе:  до 31.12.2020 года. 

 

1.3.2. Принять дополнительные меры по привлечению несовершеннолетних для занятий в 

детско-юношеской спортивной школе Волоколамского городского округа. 

Срок:     постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 31.12.2020 года. 

 

1.3.3. Руководителям общеобразовательных организаций Волоколамского городского округа 

обеспечить информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Волоколамском городском округе о происшествиях с детьми в образовательных 

организациях. 

Срок:    постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 15.01.2020 года. 



 

2.  О  профилактических мерах по ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества в целях сокращения 

уровня преступности на территории Волоколамского городского округа. 

2.1.Информацию старшего инспектора Волоколамского МР филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по МО – К.А.Чивилевой, заместителя директора ГКУ МО Волоколамский ЦЗН – 

Е.В.Климань и начальника Волоколамского Управления социальной защиты населения – 

Яковлевой Т.А. принять к сведению. 

 

2.2. ГКУ МО Волоколамскому центру занятости населения совместно с Управлением 

экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского округа 

продолжить работу по содействию в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, зарегистрированных в установленном порядке в центре занятости населения. 

Срок: постоянно. 

Отчет о проделанной работе: по итогам работы за 2020 год. 

 

2.3. Управлению экономического развития и АПК администрации Волоколамского 

городского округа пересмотреть перечень предприятий и организаций Волоколамского 

городского округа, предоставляющих рабочие места для отбывания наказания лицами, 

осужденными к исправительным работам, согласовав его с   Волоколамским МР филиалом 

ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области. При этом расширить количество 

предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для отбывания наказания 

лицами, осужденными к исправительным работам. 

Срок: до 31.12.2020 года. 

Отчет о проделанной работе: после формирования перечня предприятий на 2021 год. 

 

2.4. Рекомендовать Волоколамскому МР филиалу  ФКУ УИИ  УФСИН России по МО  

совместно с заинтересованными субъектами профилактики правонарушений выработать 

алгоритм взаимодействия по своевременной и конкретной адресной помощи гражданам, 

освобождающимися из мест лишения свободы условно-досрочно или отбывающими 

наказание не связанное с лишением свободы, в их трудоустройстве, с целью предотвращения 

совершения данной категорией лиц рецидивных преступлений и вовлечение в преступную 

деятельность других граждан. 

Срок: до 31.12.2020 года. 

 

2.5. ОМВД России по Волоколамскому городскому округу в рамках межведомственного 

взаимодействия оказывать  содействие Волоколамскому МР филиалу  ФКУ УИИ  УФСИН 

России по МО  по проверке осужденных лиц, отбывающих наказание условно. 

Срок: постоянно. 

Отчет6 по итогам работы за 2020 и 2021 годы. 

 

 

3. Об  организации работы по выявлению нарушений миграционного 

законодательства на территории Волоколамского городского округа. Места 

компактного проживания иностранных граждан. 

3.1.  Информацию начальника отдела по делам миграции ОМВД России по 

Волоколамскому городскому округу – Емельяновой Л. А. принять к сведению.  

 

3.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому городскому округу: 

3.2.1.Продолжить проведение совместных профилактических и иных мероприятий по 

противодействию незаконной миграции (операции, рейды, проверки и т.п.) в части 

соблюдения положений миграционного законодательства РФ иностранными гражданами и 



лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, 

заказчиками работ (услуг) иностранных работников и использования их труда. 

Срок исполнения:  постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до  01.01.2021 г. 

 

3.2.2. Продолжить проведение совместных мероприятий, направленных на выявление и 

пресечения фактов использования поддельных миграционных документов на территории 

Волоколамского городского округа. 

Срок исполнения:  постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 01.01.2021 г. 

 

3.2.3. Продолжить совместную деятельность по пресечению оказания незаконных услуг в 

миграционной сфере и принятию к виновным лицам мер воздействия в установленном 

порядке, в том числе в части соблюдения гражданами РФ и должностными лицами правил 

регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту пребывания в пределах 

РФ. 

Срок исполнения:  постоянно 

Отчет о проделанной работе: до 01.01.2021 г. 

 

3.2.4. Организовать информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на 

территории Волоколамского городского округа, с размещением материала в печатных и 

электронных средствах массовой информации Волоколамского городского округа. 

Срок: постоянно. 

Отчет о проделанной работе:  до 01.01.2021 г 

 

3.2.5. Совместно с представителями администрации Волоколамского городского округа 

провести встречи с представителями местных этнических общин, в ходе которых обсудить 

вопросы недопустимости нарушений миграционного законодательства и иные проблемы 

межнационального и межконфессионального характера. 

Срок исполнения:  до конца текущего года. 

Отчет о проделанной работе: до 01.01.2021 г. 

 

Дополнительный вопрос. 

4. «О создание на базе медицинских учреждений, расположенных в пределах 

Волоколамского городского округа,  палат для содержания лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

утративших способность передвигаться, но не нуждающихся в госпитализации, в том 

числе на платной основе». 

4.1. Информацию начальника дежурной части ОМВД по Волоколамскому городскому округу 

Черноморова С.А.  и заместителя главного врача ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» - Вдовиной 

В.А.  принять к  сведению. 

 

4.2. Создание палат для содержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность передвигаться,   

на базе медучреждений в Волоколамском городском округе не представляется возможным 

ввиду неприспособленности медучреждений для содержания таких лиц, отсутствия  

медицинского персонала для работы с данным контингентом. 

 

4.3. Рекомендовать ОМВД по Волоколамскому городскому округу :  
- совместно с ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» разработать алгоритм взаимодействия по 

порядку доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 



наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность 

самостоятельно передвигаться в медучреждения: Рузская психиатрическая больница № 4 или 

Клинская психиатрическая больница № 13. 

   
5.  Ответственным исполнителям о выполнении пунктов данного решения, 

информировать председателя межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского городского округа  через отдел  

ГОЧС, территориальной и информационной безопасности  в установленные Комиссией 

сроки. 

 

  
 


