
                                      

Решение      
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского  

городского округа от  24.09.2021 года 
 

1. Об  организации работы по выявлению нарушений миграционного законодательства 

на территории Волоколамского городского округа. 

1.1. Информацию  и.о. начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по  

Волоколамскому городскому округу Абасовой А.С. принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому городскому округу: 

1.2.1.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. 

1.2.2. Продолжить проведение совместных мероприятий, направленных на выявление и 

пресечения фактов использования поддельных миграционных документов на территории 

Волоколамского городского округа. 

1.2.3. 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. 

1.2.4. 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 01.01.2022 г. 

 

2. О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 

Волоколамского городского округа за 8 месяцев 2021 года и принятие мер по 

устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

2.1.Информацию заместителя начальника отдела УУП и ПДН (начальника ОДН) ОМВД 

России по  Волоколамскому городскому округу Чиркиной Е.Ю.  принять к сведению. 

 

2.2.   Рекомендовать ОМВД по Волоколамскому городскому округу: 

2.2.1. Ежемесячно анализировать состоянии преступности (в том числе групповой) среди 

несовершеннолетних, при выявлении смешанных групп документировать  факты вовлечения 

несовершеннолетних  в преступную и антиобщественную деятельность. 

2.2.2.  Провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение проникновения экстремистской идеологии в молодежную 

среду. 

2.2.3. Отделу по делам несовершеннолетних:   

- ежеквартально проводить сверку с врачом наркологом несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах здравоохранения и органах внутренних  дел; 

- при выявлении   правонарушений и преступлений, связанных с незаконном оборотом НС и 

ПВ, совершенных несовершеннолетними, незамедлительно информировать 

антинаркотическую комиссию в Волоколамском городском округе  



 

2.2.4. Направлять информацию  в Управление экономического развития и АПК 

администрации Волоколамского городского округа в отношении индивидуальных 

предпринимателей, на торговых объектах которых, выявлены нарушения по продаже 

алкогольной продукции несовершеннолетним.   

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе:  до 01.01.2022 года. 

 

2.3. Управлению системой образования: 

2.3.1. 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. 

2.3.2. Принять дополнительные меры по привлечению несовершеннолетних для занятий в 

детско-юношеской спортивной школе Волоколамского городского округа. 

2.3.3. 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; 

- организовать взаимодействие с МБУ МЦ «Молодежное содружество» и предусмотреть 

время для проведения в общеобразовательных организациях мероприятий (бесед, лекций и 

т.д.) по пропаганде здорового образа жизни. 

Срок:    постоянно. 

Отчет о проделанной работе:  по итогам работы за 2021 год. 

 

2.4. Отделу по культуре, спорту, работе с молодежью и туризмом, МБУ МЦ 

«Молодежное содружество»: 

2.4.1. Проводить в общеобразовательных организациях и учебных заведениях средне-

профессионального  звена беседы по пропаганде здорового образа жизни, в том числе по 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних, с проведением мероприятий 

спортивной направленности. 

2.4.2. При формировании планов основных мероприятий считать приоритетным проведение 

профилактических бесед, акций за здоровый образ жизни. Привлекать к участию в 

мероприятиях подростков из «группы риска  в работу молодежных объединений. 

2.4.3. Продолжить проведение межведомственных профилактических мероприятий по 

выявлению и предупреждению правонарушений со стороны представителей неформальных 

молодежных объединений, а также профилактическую работу в образовательных 

учреждениях, молодежных организациях. 

2.4.5. Рассмотреть вопрос об открытии дополнительных спортивных секций по новым видам 

спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.6.  Освещать в средствах массовой информации о проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории Волоколамского городского округа. 

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе: по итогам работы в 2021 году. 

 

2.5. ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» при выявлении случаев употребления 

несовершеннолетними НС и ПВ информировать  антинаркотическую комиссии в 

Волоколамском городском округе. 

Срок:             постоянно.  

Отчет о проделанной работе: по итогам работы в 2021 году. 

 



 

3. Занятость населения Волоколамского городского округа как фактор профилактики 

правонарушений и преступлений. 

3.1. Информацию директора Волоколамского центра занятости населения – Л.В.Сергеевой 

принять к сведению. 

 

3.2. ГКУ МО Волоколамский центр занятости населения: 

3.2.1. Продолжить реализацию мероприятий по содействию занятости населения 

Волоколамского городского округа, сосредоточив основные усилия на совершенствовании 

работы по снижению уровня безработицы, организационных форм содействия 

трудоустройству граждан с учетом специфических потребностей отдельных социально-

демографических категорий населения, в соответствии с их профессиональным опытом, 

образованием, состоянием здоровья, медицинскими рекомендациями. 

3.2.2. Оказывать содействие в социальной интеграции и адаптации гражданам 

испытывающим трудности в поиске работы, путем вовлечения их в специальные 

мероприятия занятости. 

Срок:  постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 31.12.2022 года. 

 

3.2.3. Управлению системой образования, отделу по культуре спорту и работе с 

молодежью администрации Волоколамского городского округа, провести мониторинг 

занятости несовершеннолетних  в летний период 2021 года, состоящих на 

профилактическом учете в подразделении ОДН отдела УУП и ПДН отдела МВД России по 

Волоколамскому городскому округу. О проделанной работе проинформировать КДН и ЗП и 

комиссию по профилактике правонарушений и преступлений  Волоколамского городского 

округа. 

Срок исполнения:          по итогам 2021 года. 

Отчет о проделанной работе: до 31 декабря 2021 года. 

 

3.2.4. Финансовому управлению администрации Волоколамского городского округа 

при формировании бюджета на 2022 год предусмотреть увеличение финансирования 

подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья» муниципальной программы Волоколамского 

городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики на 2020-2024 

годы» в части   занятости  несовершеннолетних в летнее каникулярное время (оплата труда 

подростков в соответствии с государственным заданием из расчета 137 человек). 

Срок: до конца текущего года. 
 

4. Ответственным исполнителям о выполнении решения заседания межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и преступлений Волоколамского 

городского округа проинформировать письменно секретариат Комиссии в 

установленные сроки. 

 

 

 

 

  


