
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №Jl 

Заседания межведомственной комиссии по профилактике  
правонарушений на территории Ленинского муниципального района

г. Ленинск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Чуланова Татьяна Юрьевна

Цабыбин Александр Сергеевич

14 сентября 2022 года

Ленинского
председатель

Сулейманова Евгения Александровна
политике, 

и спорту 
Ленинского 

секретарь

ЧЛЕНЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
Ягупова Ирина Викторовна

Сапункова Ирина Борисовна

Петрова Людмила Анатольевна

Морозов Андрей Александрович

Зайнулин Сергей Какиевич 

Сивкова Ольга Александровна 

Шалин Дмитрий Геннадьевич

Кольянко Валентина Алексеевна

ПРИГЛАЩЁННЫЕ:
Смиронов Дмитрий Александрович 
Григорьев Виктор Алексеевич

заместитель главы 
муниципального района, 
комиссии;

начальник отдела по культуре, 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

главный специалист отдела по 
культуре, молодёжной
физической культуре 
администрации 
муниципального района, 
комиссии;

КОМИССИИ:
- директор ГКУСО «Ленинский центр 
социального обслуживания населения»;
- директор ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по Ленинскому 
району»;
-начальник отдела образования
администрации Ленинского
муниципального района;
- специалист по гражданской обороне и 
мобилизационной работе ГБУЗ 
«Ленинская центральная районная 
больница»;
- директор ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинского района;
- главный редактор МБУ «Редакция 
районной газеты «Знамя»;
- заместитель начальника полиции (по 
ООП) отдела МВД России по 
Ленинскому району;
- директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр».

- глава городского поселения г.Ленинск; 
-начальник филиала по Ленинскому 
району уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной 
службы наказания Российской 
Федерации по Волгоградской области



1. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 
18 лет, состоящих на учёте в КДН и ЗП.

Докладчик: ГКУ «Центр занятости населения» Ленинского района 
(доклад прилагается).

Решили:
1.1. Информацию ГКУ «Центр занятости населения» Ленинского 

района принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

Ленинского муниципального района при формировании бюджета на 2022 год 
планировать финансирование для организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время, в том числе состоящих на учёте в КДН и ЗП Ленинского 
района.

Срок исполнения: февраль 2022 года.

1.3. Руководителям ТОС, организаций и учреждений Ленинского района 
принять участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в 2022 году.

Срок исполнения: в течение 2022 года.

2. Реализация плана профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение гибели детей от внешних причин.

Докладчик: ГКУ СО «Ленинский центр социального обслуживания 
населения» (доклад прилагается).

Решили:
2.1. Информацию ГКУ СО «Ленинский центр социального 

обслуживания населения» принять к сведению.
2.2. Привлечь к реализации Плана профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение гибели детей от внешних причин: ОМ ВД 
России по Ленинскому району Волгоградской области, ГБУЗ «Ленинская 
ЦРБ», Ленинская ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области», 
отдел образования администрации Ленинского муниципального района.

Срок исполнения: в течение 2022года.

3. О состоянии преступности и правонарушений по итогам работы за 
первое полугодие 2022г.
Докладчик: Отдел МВД России по Ленинскому району (доклад
прилагается).
Решили:

3.1. Информацию Отдела МВД России по Ленинскому района принять к 
сведению.

3.2. Рекомендовать Отделу М ВД России по Ленинскому району (Р.А.
М аннонову):

3.2.1. Продолжить работу по информированию граждан по вопросу 
профилактики различных видов мошенничества, особое внимание уделить 
работе с гражданами предпенсионного и пенсионных возрастов;



3.2.2. В рамках проведения профилактической работы в жилом секторе 
обеспечить контроль в пределах компетенции за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, состоящими на профилактическом учете.
Срок исполнения: в течение 2022года.

Председатель межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на территории 
Ленинского муниципального района Т.Ю .Чуланова


