
Протокол № 24-П 
заседания межведомственного координационного 

Совета по профилактике правонарушений Моздокского района

г. Моздок 23.09.2022г.

Председатель -  Тамерлан Георгиевич Джидзалов, заместитель Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической 
безопасности.

Присутствовали: 19 чел. (согласно списку приглашенных).

Слушали:
1. О работе с семьями, состоящими на профилактических учетах, и методах

профилактики безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
(Лабойко С.Н., Бичсева Н.Ю.)

Решили:
1.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Моздокскому району РСО-Алания Лабойко С.Н.. заместителя председателя КДН и ЗП 
Моздокского района Бичеевой Н.Ю., принять к сведению.
Отделу МВД России по Моздокскому району РСО-Алания :

1.2. Совместно с субъектами профилактики Моздокского района продолжить проведение 
мероприятий по выявлению фактов правонарушений несовершеннолетними, в т.ч. распития 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, употребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории образовательных, дошкольных учреждений, объектах 
спорта и отдыха несовершеннолетними, а также фактов, вовлечения несовершеннолетних в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ.

Срок исполнения: ежемесячно.
1.3. Повысить качество сбора административных материалов в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей, а также, родителей (законных представителей), 
должностных лиц, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, в том числе граждан, вовлекающих их в противоправную 
деятельность, направляемых на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Моздокского района для принятия решений в соответствии с законом.

Срок исполнения: ежемесячно.
1.4. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Моздокского района организовать комиссионное посещение семей, находящихся в сложном 
социально-опасном положении, а также семей несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания.

Срок исполнения: ежемесячно.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Моздокского района:

1.5. В установленные законом сроки рассматривать и принимать решение по 
административным материалам в отношении несовершеннолетних правонарушителей, а также, 
родителей (законных представителей), ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности 
по воспитанию, содержанию, обучению детей, в том числе к гражданам, вовлекающим их в 
противоправную деятельность. При принятии решений учитывать права и интересы 
несовершеннолетних, отстаивать их в соответствии с требованием закона.

Срок исполнения: ежемесячно.
1.6. Организовать тесное взаимодействие с прокуратурой Моздокского района в 

вопросах соблюдения законности привлечения несовершеннолетних к административной 
ответственности, обращать особое внимание на предмет доказывания фактов правонарушений.

Срок исполнения: ежемесячно.
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Субъектам профилактики:
1.7. Оказывать содействие сотрудникам полиции при проведении профилактических 

мероприятий.
Срок исполнения: ежемесячно.

1.8. Предоставить справочные материалы по исполнению муниципальной программы 
профилактики правонарушений за 9 мес. 2022 г.

Срок исполнения: до 01.10.2022 г.
Отделу М ВД  России по Моздокскому району РСО-Ллания, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Моздокского района, Управлению образования 
Администрации местного самоуправления Моздокского района:

1.9. Проводить сверку данных о несовершеннолетних, неблагополучных семьях, в том 
числе оказавшихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактических учетах.

Срок исполнения: ежеквартально.
Субъектам профилактики (за исключением ОМВД, отдела по вопросам культуры, отдела 
по социальным вопросам АМС Моздокского района, АМС Раздольненского, Притеречпого, 
Садового, Предгорненского, Веселовского, Павлодольского сельских поселений):

1.10. Предоставить справочные материалы по исполнению протокольного реш еш и от
23.12.2021 г. № 21-П.

Срок исполнения: до 10.10.2022 г.
Субъектам профилактики (за исключением Управления образования, отдела по делам 
молодежи и спорта, отдела по вопросам культуры АМС Моздокского района, АМС 
Моздокского городского, АМС Терского, Предгорненского, Троицкого, Раздольненского, 
Садового, Киевского, Веселовского, Ново-Осетинского сельских поселений):

1.11. Предоставить справочные материалы по исполнению протокольного решения от
24.03.2022 г. №  22-11.

Срок исполнения: до 10.10.2022 г.
Субъектам профилактики (за исключением отдела по социальным вопросам АМС 
Моздокского района, АМС Киевского, Притеречного сельских поселений):

1.12. Предоставить справочные материалы по исполнению протокольного решения от
28.06.2022 г. №  23-П.

Срок исполнения: до 10.10.2022 г.
Субъектам профилактики (за исключением Управления образования, отдела по вопросам 
культуры, отдела по делам молодежи и спорта, отдела по социальным вопросам АМС 
Моздокского района, ЦСМ, КДН, РГКУ «Моздокский Дом Дружбы», АМС Моздокского 
городского поселения, АМС Раздольненского, Садового, Притеречного, Веселовского, 
Малгобекского сельских поселений):

1.13. Предоставить справочные материалы по исполнению мероприятий муниципальной 
программы профилактики правонарушений за 1 и 2 кварталы 2022 г.

Срок исполнения: до 10.10.2022 г.
Отделу М ВД России по Моздокскому району РСО-Алания, Управлению образования 
Администрации местного самоуправления Моздокского района, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Моздокского района:

1.14. Провести сверку численного и качественного состава волонтерских, юнармейских 
отрядов и иных организаций, привлекающих несовершеннолетних к общественно-полезным 
мероприятиям.

Срок исполнения: до 01.12.2022 г.

Слушали:
2. Об участии учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи в 

общественно-полезных мероприятиях.
(Байкалова Н.В., Шаталова Е.Н., Потоцкая Ю.Ю.)

Решили:
2.1 Информацию заместителя начальника Управления образования Администрации 

местного самоуправления Моздокского района Байкаловой Н.В., начальника отдела по делам 
молодежи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района Шаталовой 
Е.Н., начальника отдела по вопросам культуры Потоцкой Ю.Ю., принять к сведению.
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Отделу по делам молодежи и спорта, отделу по вопросам культуры, Управлению 
образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, 
Администрациям местного самоуправления городского и сельских поселений Моздокского 
района, отделу ГБУ  «Центр социализации молодежи»:

2.2. Шире использовать возможности объектов образования, культуры и спорта в 
пропаганде здорового образа жизни, проведении профилактических мероприятий. В 
повседневной работе опираться на представителей волонтерского движения.

Срок исполнения: постоянно.
2.3. Приоритетным направлением профилактических мероприятий, считать выработку 

позитивного отношения молодежи к здоровому образу жизни, формирование социального 
иммунитета, позволяющего побороть тягу к любому негативу, в том числе наркотикам, 
алкоголю, табаку и др.

Срок исполнения: до 20.12.2022 г.
2.4. При проведении комплекса мероприятий активно использовать возможности 

представителей волонтерского движения, казачества, ДНД, представителей различных 
религиозных конфессий.

Срок исполнения: согласно плану проведения мероприятий.
Отделу по делам молодежи и спорта, Управлению образования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района:

2.5. Уточнить и представить в аппарат Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по вопросам безопасности списки представителей волонтерских отрядов, 
осуществляющих свою деятельность на территории Моздокского района.

Срок исполнения: до 20.12.2022 г.
2.6. В ходе профилактической деятельности особое внимание уделять 

несовершеннолетним, состоящими на различных профилактических учетах, а также лицам, 
находящимся под наблюдением наркологической службы Моздокского района.

Срок исполнения: до 20.12.2022 г.
Администрациям местного самоуправления городского и сельских поселений Моздокского 
района:

2.7. Организовать тесное взаимодействие с руководителями отделов, управлений 
Администрации местного самоуправления Моздокского района по исполнению всего комплекса 
профилактических мероприятий.

Срок исполнения: до 20.12.2022 г.
2.8. Обеспечить строгое исполнение второго вопроса протокольного решения МКСПП от

24.03.2022 г. № 22-П в части организации и учета деятельности результатов работы 
добровольных народных дружинников, а также внести предложения по оптимизации данного 
направления деятельности в 2023 году.

Срок исполнения: до 20.12.2022 г.
2.9. С учетом специфики системы страхования привлекать в добровольные народные 

дружины граждан в возрасте от 18 до 65 лет.
Срок исполнения: постоянно.

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
2.10. Разместить в местах отдыха граждан, в том числе на детских и спортивных 

площадках, таблички о запрещении курения.
Срок исполнения: до 10.10.2022 г.

Отделу МВД России по Моздокскому району РСО-Алания:
2.11. В целях обеспечения рационального использования бюджетных средств по 

страхованию добровольных народных дружинников предоставить сведения о персональном 
участии членов ДНД в охране общественного порядка в 2022 году.

Срок исполнения: до 10.11.2022 г.
Управлению образования Администрации местного самоуправления Моздокского района:

2.12. Решить вопрос возобновления или прекращения деятельности добровольной 
народной дружины.

Срок исполнения: до 01.12.2022 г.
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Слушали:
3. О мерах по противодействию правонарушениям в миграционном сфере, нмивлению

и пресечению попыток вовлечения мигрантов в криминальную среду._______________
(Лабойко С.Н.)

Решили:
3.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Моздокскому району РСО-Алания Лабойко С.Н., принять к сведению.
Отделу М ВД России по Моздокскому району РСО-Алания:

3.2. Обеспечить контроль за миграционными процессами, имеющими место на территории 
Моздокского района. Для решения вопросов социального характера своевременно 
информировать органы местного самоуправления поселений и руководство муниципального 
образования о состоянии миграционной ситуации.

Срок исполнения: ежемесячно.
3.3. Принимать надлежащие меры по предупреждению правонарушений в миграционной 

сфере, вовлечению мигрантов в преступную деятельность.
Срок исполнения: ежемесячно.

Администрациям местного самоуправления городского и сельских поселений Моздокского 
района:

3.4. Ориентировать актив, председателей домовых комитетов, квартальных на выявление и 
своевременное информирование ОМВД России по Моздокскому району Республики Северная 
Осетия-Алания о лицах, прибывших для проживания, пребывания на территорию поселений 
Моздокского района, для определения их статуса и решения соответствующих вопросов 
социального характера.

Срок исполнения: ежемесячно.

Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности 
Администрации:

Информацию с итогами заседания межведомственного координационного Совета по 
профилактике правонарушений Моздокского района разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского района в разделе «Профилактика 
правонарушений (МКСПП)».

Срок отчетности по принятому протокольному решению: до 01.12.2022 г.

Председатель заседания межведомственного 
координационного Совета по профилактике 
правонарушений Моздокского района Т. Джидзалов
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