
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ___________________

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

р.п.Светлый Яр

30 сентября 2021 года ^

Председательствующий -  Т.В.Распутина

Секретарь - И.Г.Крайнова

1. О реализации мероприятий по организации летнего отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на различных видах учете

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
ГКУ ЦЗН Светлоярского района о реализации мероприятий по организации 
летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на различных видах учете принять к сведению.

1.2. Рекомендовать ГКУ ЦЗН Светлоярского района (Маринина С.В.) 
формировать условия для заинтересованности работодателей принимать на 
работу несовершеннолетних, включая широкое освещение результатов 
трудоустройства несовершеннолетних в средствах массовой информации.

1.3. МБУ ДОЛ «Чайка» (М.Р.Триголос) продолжить практику организации
и проведения лагерей труда и отдыха в 2022 году.

1 4. Органам местного самоуправления Светлоярского муниципального 
р а й о н а  Волгоградской области рассмотреть вопрос о сохранении (увеличении) 
бюджетных средств на финансирование мероприятий по организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году.

1.5. Образовательным организациям Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области содействовать максимальной трудовой занятости 
несовершеннолетних в свободное от учёбы время, в том числе в летний период, 
обратив особое внимание на подростков, состоящих на профилактических учётах, 
из малообеспеченных, многодетных семей, находящихся под попечительством.

О проведенной работе п.1.2, п.1.3, п.1.5, проинформировать секретариат 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в срок до 15 сентября 2022г.

Принятие решения Комиссии по первому вопросу.
Голосование заочно - «ЗА» - единогласно.

2. Волонтерское движение, как проявление гражданской 
активности. Лучшие практики Б-Чапурниковского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области



РЕШИЛИ:
2.1. Информацию МКОУ Большечапурниковская СШ, МКУК «Культурно

досуговое объединение Большечапурниковского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области о волонтерском 
движении, как проявлении гражданской активности, лучших практиках^ Б- 
Чапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области принять к сведению.

Принятие решения Комиссии по второму вопросу.
Голосование заочно - «ЗА» - единогласно.

3. О ситуации по употреблению никотиносодержащей продукции 
жителями района и соблюдению законодательства в области снижения 
потребления табака и никотиносодержащей продукции

3.1. Информацию ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ», ОМВД России по 
Светлоярскому району Волгоградской области о ситуации по употреблению 
никотиносодержащей продукции жителями района и соблюдению 
законодательства в области снижения потребления табака и 
никотиносодержащей продукции принять к сведению.

3.2. Рекомендовать субъектам профилактики Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области продолжить работу с населением 
района, направленную на формирование здорового образа жизни, активной 
жизненной позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных

С р о к  исполнения: постоянно.
3.3. Заместителям главы Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области Горбунову А.М., Гладкову A.B., Ряскиной Т.А., начальнику 
отдела экономики, развития предпринимательства и ОЗПП Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области Чернецкой С.Д: взять под личныи 
контроль приведение мест общего пользования и объектов, находящихся в 
муниципальной собственности в соответствие требованиям Федерального закона 
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотиносодержащей продукции», закона Волгоградской области от 28 ноября 
2017 г. № 115-ОД «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции на 
территории Волгоградской области» в части, касающейся.

Принятие решения Комиссии потретьему вопросу.
Голосование заочно - «ЗА» - единс

РЕШИЛИ:

веществ.

Председатель
Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

Секретарь
Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

И.Г.Крайнова



список
участников заседания Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений Светлоярского муниципального района

р.п.Светлый Яр

30 сентября 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Распутина 
Татьяна Викторовна

- глава Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Бисинов 
Инал Аланович

прокурор Светлоярского района 
Волгоградской области

Лихачев
Александр Владимирович

и.о. руководителя следственного отдела 
по Светлоярскому району Следственного 

Управления Следственного комитета по 
Волгоградской области

Скибина-Комиссарова 
Оксана Васильевна

- начальник полиции отдела МВД РФ по 
Светлоярскому району

Г айсултанов 
Алихан Алаудинович

начальник отдела - старший судебный 
пристав Светлоярского районного отдела 
службы судебных приставов (по 
согласованию)

Горбунов
Андрей Михайлович

заместитель главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области

Гопия
Геннадий Олегович

директор Волгоградского медико
экологического техникума, депутат 
Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района (по 
согласованию)

Ряскина
Татьяна Анатольевна

заместитель главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области

Крайнова
Ирина Григорьевна

советник главы администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, секретарь 
комиссии

Нефедова
Татьяна Анатольевна

начальник отдела образования, опеки и 
попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

Ходырева 
Марина Петровна

- директор МБУ Редакция газеты 
«Восход»

Троилина - начальник юридического отдела



Любовь Владимировна администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области

Рысухина
Наталья Анатольевна

- главный врач ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»

Кумскова
Елена Анатольевна

начальник отдела по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму 
администрации Светлоярского 
муниципального района

Томбулов
Николай Анатольевич

глава Кировского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

Боднарюк 
Олег Васильевич

начальник отдела военного комиссариата 
Волгоградской области по 
Красноармейскому району г.Волгоград и 
Светлоярскому району (по согласованию)

Фадеев
Владимир Викторович

- руководитель ГКУ ЦСЗН по 
Светлоярскому району

Маринина
Светлана Викторовна

директор ГКУ «Светлоярский центр 
занятости населения”

Сергеева 
Наталья Юрьевна

ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области

Тулупов
Василий Васильевич

атаман Хуторского казачьего общества 
«Южный Рубеж» Волгоградского казачьего 
общества «Волгоградский казачий округ» 
войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско донское» (по 
согласованию)

Калиманов 
Роман Юрьевич

заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Котельниковскому, Октябрьскому и 
Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Волгоградской области(по 
согласованию)

ПРИГЛАШЕННЫЕ (заочно)
МКОУ Болылечапурниковская СШ, МКУК «Культурно-досуговое объединение 
Большечалурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской о б л а с т и --------------------------------------------------------

Секретарь
Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

И.Г.Крайнова


