
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Подведение итогов работы рабочей группы но профилактике 
правонарушений Агиштинского сельского поселения за 4 квартал 2020г.

ОТЧЕТ

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений при 
администрации Агиштинского сельского поселения на основании плана основных 
мероприятий за 4 квартал 2020г. проделана следующая работа:

Согласно данного плана и графика работы МВКПП в 2020 году проведены 4 
плановых заседания.

Межведомственной комиссией Агиштинского сельского поселения проведена 
работа с землепользователями по предупреждению о необходимости провести 
обследования своих земельных участков и лесополос к ним прилегающих и 
ответственности, которую землепользователь понесет в случае выявления на его 
земельном участке факта произрастания наркотикосодержащих растений или 
других растений, которые могут быть использованы для изготовления 
наркотических средств. Неоднократно землепользователи предупреждались о 
необходимости регулярного проведения данных работ начиная с мая месяца по 
конец ноября.

Рабочей группой Межведомственной комиссии совместно с 
антинаркотической комиссией сельского поселения, в работе которой активное 
участие принимают старейшины села регулярно проводится обследование 
территорий на которых когда - либо отмечалось произрастание 
наркотикосодержащих растений (нанесенных на карту), а также участков на 
которые указали жители по телефону доверия.

Всего сначала года было проверено 6 гектаров земли на факт произрастания 
наркотикосодержащих растений, что значительно меньше по сравнению с этим 
периодом 2020 года.

Руководителями общественных объединений сельского поселения с 
населением проводится разъяснительная работа об ответственности, 
административной и уголовной, за выращивание наркотикосодержащих растений.

Большое внимание администрацией Агиштинского сельского поселения 
уделяется размещению на территории поселения наглядной агитации, которой на 
территории поселения достаточно много. Это:

- баннеры;
- растяжки _ »■
В 2020 году администрацией были изготовлены 2 баннера и 4 растяжки 

антинаркотической направленности.
Действенным средством профилактики детской преступности, негативных 

явлений в молодежной среде является занятость несовершеннолетних - 
организация их отдыха, а в свободное от учебы и каникулярное время 
трудоустройство. В целях профилактики в СОШ-сельского поселения нами 
совместно с УУП-сельского поселения и Имамом мечети были проведены 
профилактические беседы и лекции, где мы не только рассказываем о пагубных 
последствиях наркомании, алкоголизма, курения, но и прилагаем массу усилий,



чтобы привлечь наших детей к активному образу жизни, помочь ребятам найти 
любимое увлечение, интересное занятие в жизни.

Планы и отчеты о проводимых всеми учреждениями системы профилактики 
мероприятиях антинаркотической направленности координируются в 
администрации и ежемесячно представляются в антинаркотическую комиссию 
муниципального образования Шалинского района. В план включены как 
культурно-массовые, так и спортивные мероприятия.

Рабочей группой Совместно с СДК-сельского поселения за отчетный период 
были проведены мероприятия посвященные:

- Международному дню борьбы с наркомафией.
- Всемирному дню здоровья.
- Всемирному дню без табака.
- Международному Дню защиты детей.
- День России.
- Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота.
- Дню молодежи России.
- Всемирный день семьи, любви и верности.
- День физкультурника и другие.
Большое внимание со стороны администрации уделяется 

несовершеннолетним состоящим на профилактических учетах. Ребята 
приглашаются на мероприятия не только в качестве участников, но и как зрители, 
болельщики.

В целом работа рабочей группы носит целенаправленный, 
скоординированный и комплексный характер.

Межведомственная комиссия администрации сельского поселения 
взаимодействует с УУП, имамом поселения, Советом старейшин, руководителями 
учреждений и организаций для проведения профилактических мероприятий и 
встреч с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, условно-досрочно 
освобожденными и условно осужденными, в целях оказания всевозможной 
помощи: в трудоустройстве, привлечении к общественно-' полезному труду, 
привлечении в спортивные и развлекательные мероприятия, как в поселении, так и 
проводимые в районе.

Также рабочей группой выявлены семьи данной категории лиц, которые 
находятся наиболее трудном социальном положении, для оказания им гю мере 
возможности социальной (материальной) помощи.

Постоянно проводится работа по уточнению места нахождения молодежи, 
которая выехала на учебу или работу за пределы республики, устанавливаются их 
координаты.

Рабочей группой организовываются и проводятся встречи с учащимися школ 
по темам: «Духовно -  нравственное воспитание молодежи», «О вреде алкоголя и 
применения наркотиков», «Привитие любви к религии», «Общество против 
наркомании, алкоголизма и курении, явлений уничтожающих человека, как 
личность».

Работа комиссии направлена на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, по выявлению лиц, склонных к злоупотреблению 
алкоголем, наркотиками. Рабочая группа совместно с участковым полиции 
посещает, проводит индивидуальную профилактическую работу с такими лицами, 
собирает информацию об их образе жизни и круге общения изучает их социальные



проблемы. Также проводятся индивидуальные беседы о необходимости 
трудоустройства.

В мероприятиях участие принимают глава администрации, депутаты и имам 
мечети, медицинские работники и интеллигенция.

За отчетный период не было выявлено лиц, осуществляющих нелегальную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Работа в этом направлении ведется.
Систематически проводится разъяснительная работа, как в 

общеобразовательных учреждениях, так и среди незанятой части молодежи. 
Проводится работа по духовно -  нравственному и военно - патриотическому 
воспитанию молодежи, местах массового скопления людей.

*

Систематически проводится разъяснительная работа но профилактике 
дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах 
сельского поселения, как в школах, так и среди незанятой части молодежи (на 
сходах граждан, в мечети после совершения намаза).

В мечети поселения, с выявленными лицами, нарушающих общественный 
порядок и общественную безопасность, после пятничной молитвы,' Совет 
старейшин проводит целенаправленную беседу по всем направлениям: по 
дискредитации традиционного ислама; употребляющих наркотические средства и 
спиртные напитки и т.д.

Также принимаются меры по ограничению употребления и продажи 
алкогольных энергетических напитков. Об ограничении мероприятий по 
пресечению нарушений правил торговли в части продажи табачной и алкогольной 
продукции несовершеннолетними, нарушений правил продажи алкогольной 
продукции напитков.

Работа в этом направлении ведется постоянно и будет продолжена в 
следующем году.

Исп. Самраилова Х.В.


