)
Администрации Ремонтненского района.
Протокол
заседания постоянно - действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе
20.07.2017

с. Ремонтное
№3

11.00

Пустоветов
Анатолий Петрович

-

Глава Ремонтненского района, председатель
совещания

Калинин Владимир
Ефимович

-

начальник сектора гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, секретарь совещания

Присутствовали:
1. Апанасенко О.А - глава Администрации Денисовского сельского поселения
(по согласованию)
2. Богданов С.Н.- заместитель главы Администрации Ремонтненского района начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
3. Гетманский В.И - глава Валуевского сельского поселения (по согласованию)
4. Головченко Г.Г.- глава Администрации Киевского сельского поселения (по
согласованию)
5. Горбатенко Л.В,- глава Подгорненского сельского поселения (по
согласованию)
6. Кирносова Т.В. - ведущий специалист отдела социально - экономического
прогнозирования
7. Кузнецов М.С. - прокурор Ремонтненского района (по согласованию)
8. Мазирка Г.Н.- глава Администрации Калининского сельского поселения (по
согласованию)
9. Иванова Г.Н.- и.о. главы Администрации Привольненского сельского
поселения (по согласованию)
10. Моргунов Д.А. - начальник уголовно-исполнительной инспекции по
Ремонтненскому району (по согласованию)
11. Москалев А.В.- начальник межмуниципального отдела МВД России
«Ремонтненский» (по согласованию)
12. Петренко А. А. - глава Администрации Краснопартизанского сельского
поселения
13. Прядко В.Г,- заместитель главы Администрации Ремонтненского района по
вопросам ЖКХ, строительства транспорта и связи
14. Ппужникова Н.В.- и.о. заведующего Ремонтненским отделом образования
Администрации Ремонтненского района
15. Семенякова Е.С. - директор ГКУ ЦЗН по Ремонтненскому району (по
согласованию)

16. Сикаренко В.В - глава Администрации Кормовского сельского поселения (по
согласованию)
17. Стасенко Э.В. - атаман Ремонтненского казачьего юрта (по согласованию)
18. Ткаченко С.В.
- управляющий
делами (руководитель аппарата)
Администарции Ремонтненского района
19. Чугай И. Б. - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района
20. Шептухин В.Ф.- глава Администрации Первомайского сельского поселения
(по согласованию)
21. Шуликова Р.В.-заведующий отделом культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации Ремонтненского района
22. Яковенко А.Я.- глава Администрации Ремонтненского сельского поселения
(по согласованию)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О криминальной обстановке в Ремонтненском районе за I полугодие 2017 г. и
выработке мер по пресечению предпосылок совершения правонарушений и
преступлений.
Информация: Москалев
Андрей 'Владимирович
начальник
межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский»
Содокладчик: Головченко Геннадий Гаврилович —глава Администрации
Киевского сельского поселения
Горбатенко Лариса Валентиновна - глава Подгорненского сельского
поселения
2.
Об эффективности деятельности органов местного самоуправления по
профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и
преступлений, связанных с наркотиками.

3.

4.

Информация: Богданов Сергей Николаевич - заместитель главы района
начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Администрации Ремонтненского района
Содокладчик: Иванова Г.Н. и.о. главы
Администрации
Приволъиенского сельского поселения.
О состоянии работы органов местного самоуправления по развитию систем
видеонаблюдения
направленных на профилактику предупреждение и
пресечение правонарушений и преступлений.
Информация: Москалев
Андрей Владимирович начальник
межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский»
Содокладчик: Яковенко Алексей Яковлевич — глава Администрации
Ремонтненского сельского поселения
Гетманский Владимир Иванович - глава Администрации Валуевского
сельского поселения
Шуликова Римма Викторовна - заведующая отделом культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации Ремонтненского
района.
Об утверждении плана устранения недостатков выявленных в ходе
плановой проверки эффективности деятельности постоянно - действующего

координационного
совещания по
обеспечению
правопорядка
в
Ремонтненском районе от 18.05.2017
Калинин
Владимир Ефимович - начальник сектора ГО и ЧС
Администрации Ремонтненского района

1. СЛУШАЛИ по первому вопросу: Москалев
Андрей Владимирович начальник межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский», который
проинформировал присутствующих о состоянии оперативной
обстановки в
Ремонтненском районе за 1-е полугодие 2017 года и определил наиболее
сложные криминогенные участки, требующие особого контроля всех органов
власти, (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений района на основе
анализа итогов криминальной обстановки за 1-е полугодие 2017:
1.1. До 21 июля 2017 года предоставить в адрес постоянно - действующей
комиссии по обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе перечни
участков и объектов, расположенных на территории населенных пунктов сельских
поселений, на которых наиболее часто совершаются правонарушения и
преступления.
1.2. До 01.02.2018 года предоставить в адрес постоянно - действующей комиссии
по обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе уточненные перечни этих
участков и объектов с учетом произошедших изменений.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу: Москалева А.В. и Богданова С. Н., которые
довели до сведения присутствующих информацию об эффективности деятельности
по профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений,
связанных с наркотиками.
РЕШИЛИ:
2. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский»
(Москалев А.В.), начальнику отдела сельского хозяйства и охраны окружающей
среды Администрации Ремонтненского района (Богданов С.Н.), продолжать вести
работу по профилактике,
правонарушений и преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
2.1. Главам сельских поселений, начальнику межмуниципального отдела МВД
России
«Ремонтненский» (Москалев А.В.), к работе по профилактике
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
активно привлекать добровольные народные и казачьи дружины.
2.2. Главам Администраций сельских поселений:
2.2.1. При осуществлении контроля за исполнением правил благоустройства
территорий сельских поселений, обеспечить, в случае выявления, удаление со стен
зданий и сооружений незаконных надписей, графических изображений, афиш,
объявлений и других материалов рекламного, информационного и агитационного
характера.
2.2.2. В срок до 01.09.2017 года проинформировать население, собственников
(владельцев) объектов (включая жилые помещения) о юридических последствиях

нарушения правил благоустройства территорий в части требований к содержанию
зданий, внешнему виду зданий и сооружений.
2.2.3. Обеспечить систематический мониторинг внешнего вида зданий и
сооружений, проведение работ по удалению незаконной рекламы, надписей,
указывающих на возможность приобретения наркотиков или их прекурсоров, а
также новых потенциально опасных психоактивных веществ.
2.2.4. Активизировать применение мер административного воздействия за
выявленные нарушения в данной сфере.
2.3. Заведующему
Ремонтненским
отделом
образования
Администрации
Ремонтненского района (Пожидаев С.А ), заведующему отделом культуры, спорта
и работы с молодежью Администрации Ремонтненского района (Шуликова Р.В.),
главам сельских поселений: организовать проведение информационно
пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, формирование у населения негативного
отношения к наркотикам, с обязательным приглашением для участия в указанных
мероприятиях председателя и членов антинаркотической комиссии Ремонтненского
района.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Москалев Андрей Владимирович начальник межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский», который
проинформировал присутствующих о состоянии существующих
систем
видеонаблюдения и их роли в раскрытии преступлений и профилактике
правонарушений в Ремонтненском районе за 1-е полугодие 2017 года,
(информация прилагается).
РЕШИЛИ:
3. Рекомендовать главам администраций сельских
поселений района,
руководителям объектов образования, культуры, здравоохранения и торговли:
3.1. До 25 июля 2017 г. предоставить в адрес постоянно - действующей комиссии
по обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе информацию о наличии
систем видеонаблюдения с возможностью передачи видеосигнала в дежурные
службы ЕДДС, ДЧ МО МВД России «Ремонтненский».
3.2. До 1 августа 2017 года предоставить информацию в адрес постоянно действующей комиссии по обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе о
реализации мер
направленных на привлечение дополнительных источников
финансирования по развитию систем и средств видеонаблюдения в интересах
обеспечения общественного порядка.
3.3. При формировании бюджетов сельских поселений и муниципальных
учреждений на 2018 год в рамках программы «Защита территории и населения от
чрезвычайных ситуаций» предусмотреть финансирование на строительство и
развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город. Информацию
о внесении дополнений в программах предоставить в сектор ГО и ЧС по
итогам 3-го квартала до 10.10.2017 года
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу: Калинин Владимир Ефимович начальник сектора ГО и ЧС Администрации Ремонтненского района, который
проинформировал присутствующих о результатах проверки организации работы
постоянно - действующего координационного
совещания
по обеспечению

правопорядка в Ремонтненском районе,
проведенной
18.05.2017 года.
Вниманию членов комиссии предложен анализ выявленных нарушений и план
устранения недостатков
(информация прилагается).
РЕШИЛИ:
4. Поручить начальнику сектора ГО и ЧС Администрации Ремонтненского
района:
4.1. Организовать устранение недостатков изложенных в Акте проверки
деятельности постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе.
4.2. До 20 августа 2017 года
обеспечить предоставление информации о
проделанной работе в адрес Управления по работе с административными
органами Правительства Ростовско”

Председатель совещания

)

