
  

Решение      
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского городского 

округа от  24.06.2021 года 
 

 

1.  О  профилактических мерах по ресоциализации, освобожденных из мест лишения 

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

преступности на территории Волоколамского городского округа в перовом полугодии 

2021г.  

1.1. Информацию начальника Волоколамского МР филиала УИИ УФСИН России по 

Московской области – Цветковой А.С., директор а ГКУ МО «Волоколамский центр 

занятости населения» - Сергеевой Л.В. и начальника Волоколамского Управления 

социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области –

Яковлевой Т.А. – принять к сведению. 

 

1.2. 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 2021 год. 

 

1.3. 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 01.12.2021 года. 

Отчет о проделанной работе: после формирования перечня предприятий на 2022 год. 

 

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

совместно с заинтересованными субъектами профилактики правонарушений (ОМВД России 

по Волоколамскому городскому округу, ГКУ МО Волоколамский центр занятости населения) 

и другими субъектами 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 01.12.2021 года. 

 

1.5. 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. 

Отчет: по итогам работы за 2021 год. 

 



1.6. Волоколамскому Управлению социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области продолжить оказывать помощь отбывшим 

наказание, связанное с лишением свободы в установленном порядке. 

Срок: постоянно. 

Отчет: по итогам работы за 2021 год. 

 

 

2. Об организации летнего досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе 

УУП и ПДН ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, находящихся в 

социально-опасном положении. Летняя каникулярная занятость. 

2.1. Информацию заместителя главы администрации - начальника Управления системой 

образования - Бураковой О.П.,  директора ГКУ МО «Волоколамский центр занятости 

населения» - Сергеевой Л.В., начальника Волоколамского Управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области – Яковлевой Т.А. и 

заместителя начальника отдела УУП и ПДН (начальника ОДН) ОМВД России по 

Волоколамскому городскому округу  Чиркиной Е.Ю. – принять к сведению. 

 

2.2.  Волоколамскому центру занятости населения: 

2.2.1. Во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Волоколамского 

городского округа организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в целях профилактики правонарушений в 

подростковой среде. 

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе: по  итогам работы за год. 

 

2.2.2. Организовать и проводить для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 

Волоколамского городского округа профориентационные мероприятия.   

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе: по итогам работы за год. 

  

2.3.Управлению системой образования:  
2.3.1..Во взаимодействии с правоохранительными органами на территории Волоколамского 

городского округа принять действенные меры по адаптации и включению в образовательное 

пространство с последующей социализацией в обществе детей  с отклонениями в поведении, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях и других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе: по итогам работы за год. 

  

2.3.2. Совместно с ОМВД по Волоколамскому городскому округу в течении летнего 

каникулярного периода обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха и обратно, а также во время выездов на экскурсии и иные 

культурно-досуговые массовые мероприятия из мест расположения в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения. 

Срок:             в период летнего каникулярного периода.  

Отчет о проделанной работе: по окончании каникулярного периода. 

 

2.4. ОМВД России по Волоколамскому району: 

2.4.1. Провести комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и пресечение проникновения экстремистской идеологии в 

молодежную среду в местах расположения учреждений отдыха. 



Срок:             в период летнего каникулярного периода.  

Отчет о проделанной работе: по окончании летнего каникулярного периода. 

 

2.4.2. Принять дополнительные меры по охране и обеспечению общественного порядка в 

местах расположения учреждений отдыха и оздоровления, исключить факты нахождения 

посторонних лиц на территории указанных объектов. 

Срок:             в период летнего каникулярного периода.  

Отчет о проделанной работе: по окончании летнего каникулярного периода. 

 

2.4.3. Совместно с Управлением системой образования Волоколамского городского округа в 

течении летнего каникулярного периода обеспечить установленные меры безопасности при 

организации перевозок детей к местам отдыха и обратно, а также во время выездов на 

экскурсии и иные культурно-досуговые массовые мероприятия из мест расположения в целях 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения. 

Срок:             в период летнего каникулярного периода.  

Отчет о проделанной работе: по окончании летнего каникулярного периода. 

 

 

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. 

 

 

 

  

  


