
 
Заседание межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в 
Гаврилов – Ямском муниципальном 

районе  
22 апреля 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
Состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Гаврилов – Ямском муниципальном районе 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Председатель 
Комаров А.А. 

Заместитель 
председателя 
Забаев А.А. 

Секретарь  
Чекменев Д.А. 

Члены комиссии 

Бондарева Н.С. – начальник УКТС и МП Администрации МР; 
Богданова Е.Б. – начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД 
России по Гаврилов – Ямскому району; 
Водопьянов В.И. – Глава Великосельского сельского поселения; 
Зинзиков А.П. – Глава Шопшинского сельского поселения; 
Калачева Т.В. – Глава Заячье-Холмского сельского поселения;  
Киселева Т.Ю. – главный редактор МАУ Редакция районной газеты «Гаврилов-
Ямский вестник» и местного телевещания; 
Комаров А.А. – начальник ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району;  
Моренова Г.Г. – заведующая ОДН и ЗП Администрации МР; 
Пиклун О.А. – главный врач ГУЗ ЯО Гаврилов – Ямская ЦРБ; 
Романюк А.Ю. – начальник УО Администрации МР; 
Рамазнов А.М. – Глава Митинского сельского поселения; 
Тощигин А.Н. – Глава городского поселения Гаврилов – Ям; 
Шаршутина Е.С. – директор МУ «МЦ». 
 
 
 



 
ПОВЕСТКА 

заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

1. О выполнении решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
муниципального района в 2021 год 1 квартал. 
  
2. О выполнении решений межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
профилактики правонарушений в Ярославской области в 2020 - 2021 год. 
  
3. Об анализе состояния правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального 
района за 1 квартал 2021 года. 



 
ПОВЕСТКА 

заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

4. Об обеспечении охраны общественного порядка во время проведения Праздника весны и труда, 
Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня России. 
 
5. О реализации мероприятий, утвержденных планом межведомственных мероприятий по 
реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года. 
 
6. О подготовке к летней оздоровительной  компании  2021 года.  О мерах по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в летний оздоровительный период. 



 
О выполнении решений 

межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в 

муниципальном районе 
 в 1 квартале 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
в 2021 году состоялось 1 заседание межведомственной  комиссии 

по профилактике правонарушений в Гаврилов – Ямском 
муниципальном районе 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Всего рассмотрено 
вопросов 

5 

Принято решений 
Для исполнения 

12 

Исполненные 
решения 

2  

На контроле по срокам 
исполнения 

10 



 
Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Протокол от 24.03.2021 № 1 

п. 3.2.2.ОМВД по Гаврилов – Ямскому району 
совместно с ОДН и ЗП организовали мониторинг 

объектов торговли на предмет соблюдения 
законодательства об ограничении торговли 

алкогольной продукции и закона об ограничении 
курения табака  

Подразделением ОДН ОМВД проведены рейдовые 
мероприятия, выявлен 1 факт продажи 

спиртсодержащей продукции несовершеннолетним – 
составлен административный протокол. 



 
Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Протокол от 24.03.2021 №1  

п.4.4.Отделение по вопросам миграции ОМВД России  по 
Гаврилов – Ямскому району на постоянной основе 
продолжать проведение встреч с руководителями 
организаций, использующих труд иностранных граждан, с 
целью информирования о недопустимости нарушений 
миграционного законодательства 

За 1 квартал 2021 года проверено 8 организаций, составлено 
14 протоколов об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства). 



 
Исполнение решений комиссии за 1 квартал 2021 год 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
 
 Мероприятия, предусмотренные подпунктами 3.2.2, 4.4. протокола  №1 от 24 марта 2021 

года заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Гаврилов – Ямском муниципальном районе, снять с контроля как исполненные в полном 
объеме. 
 



 
Об исполнении решений 

межведомственной комиссии по 
координации деятельности в сфере 

профилактики правонарушений 
Ярославской области 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
в 2021 году состоялось 1 заседания межведомственной  комиссии 

по координации деятельности  в сфере профилактики 
правонарушений Ярославской области 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Принято решений 
для исполнения 

15 (из них с 2020 г. 11) 

Исполненные 
решения 

9  

На контроле по срокам 
исполнения 

14 



 
Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Протокол от 30 июля 2020 
г. №3/20  

2.2.2. Оказать в пределах компетенции 
методическую и практическую помощь 

народным дружинникам и народным 
дружинам, принимающим участие в 

конкурсе «Лучшая народная дружина» и 
«Лучший народный дружинник»  

31 марта 2021 года состоялась церемония 
награждения районного и областного 

конкурса «Лучший народный дружинник» и 
«Лучшая народная дружина», а также 

вручение удостоверений вновь принятым 
членам добровольной народной дружины 

«Гаврилов - Ямская».  



 
Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Протокол от 30 
июля 2020 г. №3/20  

3.8.4. Организовать проведение 
широкомасштабной пропаганды в 
средствах массовой информации о 
негативных последствиях 
табакокурения, приводящих, 
приводящих, в том числе, к тяжким 
последствия при пожарах в жилье. 

На сайтах и социальных группах учреждения 
культуры муниципального района, 
общеобразовательных организаций, в районной 
массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
размещены профилактические материалы. 



 
Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
 
 
  

Мероприятия, предусмотренные подпунктами 2.2.2. протокола  №3/20 от 30 июля 2020 
года заседания межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
профилактике правонарушений, снять с контроля как исполненные в полном объеме. 

 



 
Анализ состояния правопорядка и 

общественной безопасности на 
территории муниципального района за 

1 квартал 2021 год 
 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
Анализ оперативной обстановки  

за 1 квартал 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

8 

17 

Динамика тяжких, особо тяжких преступлений за  
1 квартал 2020 -2021 года 

2020
2021

Зарегистрировано снижение преступности  на  
16,2% (со 78 до 65 преступлений) 



 
Анализ оперативной обстановки  

за 1 квартал 2021 года 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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Основные предложения для стабилизации оперативной 
обстановки  

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- обеспечение контроля  за обстановкой в сфере 
правонарушений; 

- продолжить работу по пресечению правонарушений, 
совершенных  в общественных местах; 

- активизировать работу по контролю за лицами, ранее 
привлекавшимися к уголовной и административной 
ответственности в сфере правонарушений; 

-   организовать и провести в торговых точках мероприятия с      
целью выявления несовершеннолетних, находящихся в 
алкогольном состоянии, а также выявлению фактов продажи 
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 



 
Обеспечение охраны общественного порядка по время проведения 

праздника дня Победы в Великой Отечественной Войне 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
 

О реализации мероприятий, 
утвержденных планом 

межведомственных мероприятий по 
реализации в Ярославской области 

Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

План межведомственных мероприятий  



Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021ГОД 

Правовой подиум «С законом на «Вы»!» 

Круглые столы «Я и ЗАКОН» 

Мероприятия, проводимые учреждениями культуры 



Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021ГОД 

Тейбл ток «Герои не из книг» 

Молодежная игра для волонтёров «ЕДИНСТВО В НАС»  



Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021ГОД 

Областной фестиваль межнационального 
сотрудничества «На одной земле» 

Спортивные праздники в рамках здорового образа 
жизни, профилактические мероприятия против 

вредных привычек 



Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021ГОД 

Фестивальв рамках сетевой игры "Безопасная сеть" 

Блиц-беседа "Полезный диалог"  

https://vk.com/media_yam?w=wall-198180100_59


Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
О ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 2021 
ГОДА О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 



Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
 



 
Спасибо за внимание! 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 


	�Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Гаврилов – Ямском муниципальном районе �22 апреля 2021 года�
	�Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Гаврилов – Ямском муниципальном районе�
	�ПОВЕСТКА�заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе�
	�ПОВЕСТКА�заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе�
	�О выполнении решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном районе� в 1 квартале 2021 года�
	�в 2021 году состоялось 1 заседание межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений в Гаврилов – Ямском муниципальном районе�
	�Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года�
	�Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года�
	�Исполнение решений комиссии за 1 квартал 2021 год�
	�Об исполнении решений межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений�Ярославской области�
	�в 2021 году состоялось 1 заседания межведомственной  комиссии по координации деятельности  в сфере профилактики правонарушений Ярославской области
	�Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года�
	�Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года�
	�Исполнение Решений комиссии за 1 квартал 2021 года�
	�Анализ состояния правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального района за 1 квартал 2021 год�
	�Анализ оперативной обстановки �за 1 квартал 2021 года�
	�Анализ оперативной обстановки �за 1 квартал 2021 года�
	Основные предложения для стабилизации оперативной обстановки �
	�Обеспечение охраны общественного порядка по время проведения праздника дня Победы в Великой Отечественной Войне
	��О реализации мероприятий, утвержденных планом межведомственных мероприятий по реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
	�
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	�Спасибо за внимание!

