
                                                                                     
Решение      

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского городского 

округа от  12.02.2021 года 
 

 

1.  О  состоянии преступности на территории Волоколамского городского округа за 2020 

год и мерах, принимаемых отделом МВД России по Волоколамскому городскому округу 

по раскрытию преступлений и снижению преступности в 2021 году. 

1.1. Информацию заместителя начальника полиции (по общественной безопасности)  ОМВД 

России по Волоколамскому городскому округу Кадирова А.В.  принять к сведению. 

 

1.2. Отделу МВД России по Волоколамскому городскому округу (Фролов М.Н.): 

1.2.1. Продолжить мероприятия по раскрытию преступлений, совершаемых на территории 

Волоколамского городского округа и принять меры по предупреждению уличной и 

рецидивной преступности, в том числе на маршрутах патрулирования. 

1.2.2. Усилить отработку жилого сектора на предмет выявления иностранных граждан, 

нарушающих миграционное законодательство.   

1.2.3. Для снижения рецидивной преступности шире использовать потенциал постановки под 

административный надзор по инициативе полиции,  лиц, ранее судимых, подпадающих под 

административный надзор.   

1.2.4. Предоставлять информацию в органы здравоохранения (врачу-наркологу-психиатру) о 

лицах, освободившихся из мест лишения свободы за которыми  на основании постановления 

судьи установлен административный надзор. 

Срок: постоянно. 

Информацию о проделанной работе: по полугодиям, до 10.07.2021 г. и 10.01.2022 г. 

 

1.3. ОДН ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, отделу по  обеспечению 

деятельности КДН и ЗП  Волоколамского го администрации Волоколамского го: 

1.3.1. С целью организации взаимодействия с наркологическим кабинетом ГБУЗ МО 

«Волоколамская ЦРБ» (Багаутдинова В.С.) предоставить сведения:  

- о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН; 

- о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально-опасном положении, с которыми 

КДН и ЗП организована индивидуально-профилактическая работа. 

Срок:  ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным периодом. 

Информацию о проделанной работе: по полугодиям, до 10.07.2021 г. и 10.01.2022 г. 

 

 

2.О работе народной дружины (НД) Волоколамского городского округа в 2020 году и 

мерах по ее совершенствованию. 

2.1. Информацию  командира народной дружины Волоколамского городского округа 

В.А.Гугалимского принять к сведению. 

 

2.2. Комитету по управлению имуществом администрации Волоколамского городского 

округа (Козлова Н.В.) проработать вопрос по подбору помещения (12-15м.кв.) для 

размещения НД Волоколамского городского округа. 

Срок:  в течении 2021 года. 

2.3. ОМВД России по Волоколамскому городскому округу  шире использовать потенциал 

Волоколамской народной дружины в вопросах охраны общественного порядка, при 

патрулирования населенных пунктов и во время проведения массовых мероприятий.   



Срок:     постоянно.  

Информацию о проделанной работе по полугодиям 2021 года. 

2.4. Отделу ГОЧС, территориальной и информационной безопасности администрации 

Волоколамского городского округа разместить на официальном Интернет-сайте  

администрации Волоколамского городского округа отчет о работе НД Волоколамского 

городского округа за 2020 год. 

Срок: до 01.03.2021 года. 

2.5. МБУ «Многофункциональный центр «Молодежное содружество» (Сотова С.А.) 

организовать взаимодействие с командиром НД Волоколамского городского округа 

(Гугалимский В.А.) по вопросу вовлечения представителей МЦ «Молодежное 

содружество» (достигших 18 летнего возраста) в состав народной дружины Волоколамского 

городского округа. 

Срок: постоянно, информация в Комиссию о проделанной работе  за год. 

 

 

3. О мерах, направленных на розыск граждан, уклоняющихся от призыва на службу в 

Вооруженные Силы РФ в период подготовки и проведения весеннего призыва 2021 года 

на территории Волоколамского городского округа. 

 

3.1. Информацию начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата г.Волоколамск, р.п.Шаховская и Лотошино Московской области – 

Сабирова Л. И. принять к сведению. 

 

3.2. Военному комиссариату г.Волоколамск, р.п.Шаховская и Лотошино Московской 

области, ОМВД России по Волоколамскому городскому округу: 

3.2.1. Продолжить мероприятия, направленные на розыск граждан, уклоняющихся от призыва 

на службу в вооруженные силы Российской Федерации, 

3.2.2. Разработать алгоритм совместных действий в соответствии с приказами Министерства 

обороны и Министерства внутренних дел в области розыска граждан, уклоняющихся от 

воинской службы и доставления их в военные комиссариаты.. 

3.2.3.Шире использовать средства массовой информации для разъяснения  привлекательности 

службы в ВС и ответственности  за уклонение от призыва  на службу в ВС РФ. 

3.2.4. Проводить совместные расширенные заседания, направленные на розыск граждан, 

уклоняющихся от призыва на службу в вооруженные силы РФ. 

Срок:     постоянно, информацию в Комиссию по итогам  в работы за год. 

 

 

4.  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 администрации Волоколамского городского округа в установленные 

Комиссией сроки. 

 

  


