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Отчет
о работе за 2015 год
На заседаниях комиссии в 2015 году рассмотрены все запланированные вопросы,
основным из которых являлся вопрос: «О ходе реализации и полноте финансирования
Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы
с преступностью в Тутаевском муниципальном районе на 2014–2016 годы». Итоги
рассмотрения показали, что мероприятия Программы в 2015 году в целом выполнены,
количество проведенных мероприятий по большинству позиций превышают плановые.
Финансирование освоено в полном объеме. С учетом непредвиденных ситуаций были
изменения в финансировании Программы, а именно:
- по пункту 2.7. «Приобретение, установка систем видеоконтроля обстановки на
улицах в местах с массовым пребыванием граждан, наиболее криминогенных местах, а
также аварийно-опасных участках дорог» предусмотрено 345 000 рублей, освоено
336040=34 рублей. Установлено 4 видеокамеры на ул. Моторостроителей, напротив МОУ
СОШ № 6, у магазина «Мировой»;
- по п. 4.21 «Выделение финансовых средств на содержание несовершеннолетних,
склонных к употреблению психоактивных веществ, в Центре психолого-педагогической
реабилитации и коррекции г. Данилова» предусмотрено 40 000 рублей, освоено 3 325
рублей в связи с тем, что 01.02.2015 года данный центр был закрыт.
Не проведены п.1.2. «Районная конференция
по вопросам, связанным с
профилактикой правонарушений и усиления борьбы с преступностью, на тему:
«Профилактика правонарушений, безнадзорности и аддиктивного поведения
несовершеннолетних: проблемы, опыт, перспективы» и п.5.2. «Организация обучающих
семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления ТМР по теме
«Профилактика терроризма и экстремизма».
Общее финансирование Программы в 2015 году составило 383 365рублей 34
копейки.
Также на комиссии были рассмотрены и другие актуальные вопросы, по которым
были приняты решения и направлены для исполнения :
- О выработке мер, направленных на ликвидацию очагов неупорядоченной торговли
и создание торговых площадей в ТМР.
- О
материально-техническом состоянии опорных пунктов в ТМР и об
организации работы службы участковых уполномоченных полиции на территории Тутаевского
муниципального района.

- О повышении эффективности организации работы по ресоциализации лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы и по предупреждению правонарушений
лицами, осужденными к наказаниям не связанным с изоляцией от общества.
- О мерах по противодействию алкоголизации и наркотизации населения,
пропаганда принципов здорового образа жизни в молодежной среде.

Кроме того комиссией
проводились мероприятия по информационнометодическому и пропагандистскому обеспечению профилактики правонарушений. В
местных СМИ
размещались материалы по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и др.
16 сентября 2015 года проведено рабочее совещание с участием заместителя Главы
администрации по финансовым вопросам, заместителя Главы Администрации по
социальным вопросам, Главы городского поселения г. Тутаев, начальника МО МВД
России «Тутаевский»,
начальника участковых уполномоченных полиции МО МВД
России «Тутаевский», заместителя председателя МВКПП ТМР, на котором обсуждался
вопрос возможности финансирования организации «Добровольная народная дружина»
Тутаевского муниципального района.
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