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По  информации Прокуратуры Кизнерского района № 20-2013 от 20.08.2013 года «о 
состоянии законности и правопорядка в Кизнерском районе за 1 полугодие 2013 года»  
сообщаем, что с подведомствеными организациями проведены разъяснительные работы, в 
том числе в соответствии с планом работы проводились контрольные мероприятия, 
направленные на исключение фактов нарушения законодательства о труде, в том числе об 
оплате труда, не допускаются такие нарушения и в деятельности органов местного 
самоуправления. 
Кроме того в  системе органов местного самоуправления МО «Кизнерский район» в части 
профилактики снижения количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, 
неработающими гражданами, идет поиск новых форм и методов работы направленных на 
минимизацию данных преступлений на территории района. 
На предприятия и организации подготовлены и направлены письма по организации и 
созданию ДНД, и на   побуждение по обеспечение собственной безопасности. 
         По информации Управления образования: 
В феврале – марте 2013 года совместно с Территориальной избирательной комиссией для 
учащихся 10-11 классов была организована олимпиада «Я – избиратель». Приняли 
участие 13 учащихся из трех образовательных учреждений. Победитель  районного тура 
олимпиады принимал участие на республиканском уровне. 
 В соответствии со ст. 14. п. 4 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Управлением образования 
ведется работа по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. В 
Управлении образования создан банк несовершеннолетних, состоящих на внутри 
школьном учете и учете в ПДН.   
 За 2013 год учащиеся образовательных учреждений МО «Кизнерский район» 
принимали участие республиканском месячнике оборонно-массовой работы (23 января – 
23 февраля). В рамках месячника проводилась акция гражданско-патриотического 
воспитания. В мае ежегодно проводится конкурс Патриотической песни, в течение 10 
дней мая проходила Вахта памяти. С ноября стартовал месячник «Моя малая Родина», в 
рамках которого пройдут встречи с творческими личностями Кизнерского района, 
объявлен конкурс исследовательских работ «Моя мала Родина в жизни большой страны». 
В 2013 году на базе Кизнерского районного Дома Детского творчества работает 
экспериментальная площадка по темегражданско-патриотического воспитания детей и 
подростков Кизнерского района «О Родине, о гордости, о славе…». В рамках данной 
программы выходит детская районная газета «Свой голос», организуются турслеты, летом 
проходили профильные лагеря на базе МКОУ Ягульская СОШ им. Героя Советского 
Союза Ф.М. Дербушева. 
 Кизнерский детский дом по вопросам профориентации выпускников сотрудничает 
с Центром занятости населения. Воспитанники детского дома проходят тестирование на 
базе ЦЗН с целью выявления склонности ребенка к определенному виду деятельности. 
Также работники ЦЗН организуют беседы о профессиях, пользующихся спросом на рынке 
труда. Сотрудники детского дома проводят индивидуальные консультации с 
воспитанниками по вопросам выбора будущей профессии. В феврале 2013 года 
выпускники совместно с воспитателями посетили ярмарку учебных мест, которая 
проходила в Районном Доме культуры. 
 Ежегодно в мае - июне образовательные учреждения участвуют в районных смотре 
- конкурсе «Юный пожарный», конкурсах по линии ГИБДД. В сентябре проходит 
районная Школа безопасности. 



 В июне 2013 года на базе МКОУ Ягульская СОШ им. Героя Советского Союза 
Ф.М. Дербушева был организован ежегодный военно-патриотический лагерь для 
учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений.  В сборах приняли участие 32 
юноши,  здесь они приобретали практические навыки по строевой, огневой, тактической 
подготовке. Курсанты заступали в суточный наряд, ощутили на себе быт 
военнослужащих, сдавали нормативы по физической подготовке. Лучшие из них были 
отмечены грамотами. 
Для обеспечения скоординированных действий органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур, органов здравоохранения в 2005 году в Администрации 
района создана межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами, их незаконному обороту и предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
«Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года», 
утвержденной Указом Президента РФ, решениями республиканской антинаркотической 
комиссии. 
 Работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств осуществляется в соответствии с межведомственной программой 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Кизнерском районе на 2011-2015 годы», планом работы антинаркотической 
комиссии на 2013 год, ежемесячными планами основных мероприятий антинаркотической 
направленности. 
 В соответствии с планом работы в текущем году проведено 3 заседания комиссии, 
на которых рассмотрено 12 вопросов: 
 - о работе управления образования Администрации МО «Кизнерский район» по 
профилактике всех видов зависимости; 
 - о ходе профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционных заболеваний; 
 - о подготовке к реализации мероприятий по выявлению и уничтожению посевов и 
очагов, дикорастущих наркосодержащих растений на территории МО «Кизнерский 
район» и др. 
 По рассматриваемым вопросам были заслушаны начальник управления 
образования, заместитель главного врача МБУЗ «Кизнерская ЦРБ», первый заместитель 
начальника МО МВД России «Кизнерский», начальник отдела физкультуры и спорта, 
начальника отдела по делам молодежи, начальник Можгинского МРО Управления ФСКН 
России по УР, врач-нарколог МБУЗ Кизнерская ЦРБ», директор МБУ «Молодежный 
центр «Ровесник». 
 Решения комиссии доведены до исполнителей. Работа комиссии, а также 
проводимые антинаркотические мероприятия освещались в СМИ, опубликовано 7 
тематических материалов и материалов по здоровому образу жизни. 
 В антинаркотической деятельности решающее значение имеет первичная 
профилактика употребления наркотиков среди подростков и молодежи и пропаганда 
здорового образа жизни. 
 В районе действует 39 спортивных залов, 75 плоскостных сооружений, в том числе 
23 футбольных поля. 1231 учащихся занимаются по 8 видам спорта в ДЮСШ и в 54 
объединениях Дома детского творчества. 
 Во всех общеобразовательных учреждениях района, а также при МБУ 
«Молодежный центр «Ровесник» созданы 24 волонтерских отряда, в которых объединены 
260 подростков, основным направлением деятельности которых является пропаганда 
здорового образа жизни. 
 Большую роль в профилактике наркомании имеет привлечение подростков и 
молодежи к творческой деятельности, культурно-массовым мероприятиям.  



 На территории района работает 57 учреждений культуры, на базе которых 
действует 202 клубных формирования с количеством участников 2297 человек, в том 
числе 91 коллектив для детей и подростков с количеством участников 1016 человек. 
 Ежемесячно в учреждениях культуры проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни (творческие 
конкурсы, выставки, вечера отдыха, молодежные фестивали, викторины, эстафеты, 
театрализованные представления, спортивно-игровые и познавательные программы и др.) 
Главная задача проведенных мероприятий – это популяризация занятий творчеством и 
спортом, искоренение вредных привычек. 
 За отчетный период в учреждениях культуры проведено 187 мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, в 
которых приняло участие 4153 человека. 
 За отчетный период отделом молодежной политики и подведомственным ему 
учреждением МБУ «Молодежный центр «Ровесник» совместно с волонтерскими 
отрядами проведено 8 акций по профилактике зависимости с количеством участников 286 
человек. 1 ноября 2013 года состоится антинаркотическая акция «Танцуй ради жизни» с 
участием представителей Республиканского наркодиспансера, наркоконтроля, Министра 
по делам молодежи УР. С 18 по 29 ноября пройдет акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». С этой целью во всех муниципальных образованиях сельских поселений 
устанавливаются ящики для анонимных обращений граждан, определены номера 
«телефонов доверия» в МО МВД России «Кизнерский». Основная задача мероприятий, 
проводимых в рамках акции активизация гражданской позиции населения района по 
отношению к проблеме противодействия наркомании и незаконному обороту 
наркотических средств. 
 В летний период 4,5 млн. руб. из всех источников финансирования выделено на 
отдых и занятость детей, 143 подростка трудоустроено, 1800 детей оздоровлено. 
 На базе МБУ «Молодежный центр «Ровесник» создана информационно-
методическая база антинаркотической направленности. 
 Антинаркотической комиссией ежеквартально проводится мониторинг 
наркоситуации на территории района. 
 Представление прокуратуры от 08.07.2013 года № 50-2013 «Обустранений 
нарушений законодательств в сфере профилактики наркотизации населения» рассмотрено 
на совещании при Главе Администрации района 09.08.2013 года. 
 Замечания и предложения учтены в работе комиссии. 
В соответствии со статьей  1,9    Закона УР от 14 марта 2013 года №8 «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
уполномоченным органом по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 
является Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления в 
Удмуртской Республике наделяются отдельными государственными полномочиям. 

В соответствии с выше указанным законом по состоянию на 09 октября  2013 года 
Администрацией МО «Кизнерский район»  подготовлены и направлены в Министерство 
образования и науки Удмуртской Республики 43 заключения о включении в 
республиканский список детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике. 

На сегодняшний день от Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики о включении в республиканский Список детей – сирот, подлежащих 
обеспечению жилой площадью,   ответ  получен   в отношении 4 детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей.  

В части исполнения судебных решений по обеспечению детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями на  2013 год для 



приобретения жилья детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
бюджетом УР предусмотрено лимитов в сумме 3942 ,0 рублей. В апреле внесены 
изменения в роспись расходов (справка № 274 от 26.04.2013 года).  

На 01.08.2013 года лимитов на приобретение жилья для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотрено в размере 588,0 тыс. рублей из 
республиканского бюджета. 

Администрация МО «Кизнерский район» направила письмо на выделение 
дополнительных средств в размере 469,8 тысяч рублей из федерального бюджета и 38,4 
тыс.рублей из республиканского бюджета и получила данные средства. На которые в 
августе – сентябре 2013 года приобретено 2 жилых помещения для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (на общую сумму 1096,2 тыс.руб.) 

В деятельности органов системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности и преступности несовершеннолетних КДН и ЗП выполняет 
координирующую роль. На заседаниях Комиссии  рассматриваются актуальные вопросы 
по профилактике преступности и безнадзорности. В текущем году, в период январь-
сентябрь, было проведено  12 заседаний. В КДНиЗП за  9 месяцев  поступило 104 
административных материала, рассмотрено 99 протоколов. В  связи  с  неполнотой  и  
неправильностью  представленных  материалов сотрудниками полиции,  5 протоколов  
возвращены на  доработку. Один   доработанный  материал  возвращен в  срок  и  
рассмотрен, 4  протокола  не  возвращено. 2 административных материала  прекращены в  
связи  с  отсутствием состава административного правонарушения. По 93  
административным  делам было назначено  наказание. Предупреждение вынесено 21  
правонарушителю, из  них 12  несовершеннолетним. Штрафные  санкции применены к 72 
гражданам, из  них 27  штрафов  наложено на  несовершеннолетних. Из 39 
несовершеннолетних, привлеченных  к  административной  ответственности, 23-учащиеся 
школ, 10-техникумов, 2-училищ, 4-безработных.  Количество  рассмотренных  материалов  
на  заседании КДН и ЗП, в  сравнении  с  аналогичным  периодом 2012г.,  уменьшилось. 
На 35% сократилось  количество протоколов, составленных на  несовершеннолетних за  
употребление  спиртных напитков, тем  самым ослаблена  работа по  выявлению данных 
лиц  сотрудниками  полиции. Из  46  привлеченных к  административной ответственности 
по ч.1ст.5.35 КоАП РФ- 40-человек женского  пола (матери) и 6 человек  мужского 
пола(отцы).  В  большинстве, все  женщины  являются  матерями-одиночками.  Общая  
сумма  штрафов  составила 41 800 руб.  На 01.10.13 г. оплата  произведена  на  общую  
сумму 25 900 руб. Большое  количество  протоколов поступает по  линии ГАИ. С 01.09.13 
г. увеличились  штрафы  по  ряду статей в  области дорожного  движения.                                                                                                                                                                            
На  двух  граждан  оформлен  привод, на  заседание  КДНиЗП  были  доставлены  
сотрудниками  полиции. Прокуратурой  района вынесено два протеста  на  постановления  
Комиссии  в  отношении  двух несовершеннолетних. За  отчетный  период Комиссия 
направила 4 представления  об  устранении  причин  и  условий, способствующих  
совершению  правонарушений  и  преступлений несовершеннолетних. На  все 
представления получены ответы  по  принятию  профилактических мер. В апреле  
Комиссией было направлено информационное  письмо в субъекты  профилактики района  
за  подписью  Главы района  А.И.Плотникова по усилению работы  по  правовому 
просвещению несовершеннолетних и  их родителей. 

По  итогам 9 месяцев 2013 г.  по данным  информационного  Центра МВД восемь  
подростков совершили 14 преступлений. В сравнении  с  аналогичным  периодом 2012 
года, подростковая  преступность возросла, согласно данных информационного Центра 
МВД, на  100%  . Стоит  отметить, что 6  фактов  грабежа совершил учащийся  школы №2.  
Необходимо обратить  внимание  на  то, что  несмотря на  отмеченный  рост  
преступности  среди  несовершеннолетних, фактически  из  жителей  района  только  один  
подросток  в 2013 г.  совершил  преступления (учащийся  МБОУ «Старокармыжская 
СОШ»-2 факта). Большинство  преступлений  носят  имущественный характер. В  



отношении несовершеннолетних  совершено  19 преступлений  17 гражданами, рост  
составил 5,5%: по ст.116 УК РФ ( побои- 7  фактов, рост 16,6%, ст.156 УК РФ - 
неисполнение  обязанностей по  воспитанию  несовершеннолетнего-1 факт (на  уровне 
прошлого  года), 1 факт ст.111 УК РФ-умышленное  причинение  тяжкого  вреда  
здоровью, 2  факта ст.119 УК РФ –угроза  убийством, 1  факт ст.131 УК РФ – 
изнасилование и  6  фактов - неуплата  алиментов ст.157 УК РФ, 1 факт ст.112 –
умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью   (данное  преступление 
совершил несовершеннолетний  в  отношении несовершеннолетнего). Таким  образом, 
зарегистрировано 13 фактов  жестокого  обращения с  несовершеннолетними, 
совершенных  11  гражданами. В  связи  с  этим, необходимо всем  органам  профилактики 
усилить  работу  с  родителями, ужесточить  наказание к  родителям,  состоящим  на  
учетах,  и в  отношении тех родителей, кто  привлекается  к  административной 
ответственности  за  ненадлежащее  исполнение  родительских обязанностей. 

В  целях  профилактики 2  подростка  направлялись  в Центр временного  
содержания  несовершеннолетних  правонарушителей, один  из  которых  помещен в 
ЦВСНП с  целью  дальнейшего направления в специальное воспитательное  учреждение  
закрытого  типа. Воспитанник  детского  дома  был помещен  в  СПТУ ЗТ  сроком  на 2  
года.Необходимо  констатировать факт того, что  профилактическая  работа по  правовому  
просвещению несовершеннолетних и  работа с родителями  со  стороны  
правоохранительных  органов  и  образовательных  учреждений организована 
недостаточно.На   персонифицированном  учете КДНиЗП состоит 126 семей, в которых 
проживает 264 ребенка. Все  семьи находятся на контроле сельских администраций, КДН 
и ЗП, отдела по работе с семьей, МБУСО КЦСОН.За  отчетный  период одна 
несовершеннолетняя из-за непонимания в  семье   совершила  попытку  суицида. Другой  
несовершеннолетний в  возрасте  9 лет получил травму электротоком при залезании  им  
на  цистерну  стоящего грузового  поезда.  За 9 месяцев  три  ребенка умерло: один  
ребенок  скончался  в  возрасте 9 лет от  удара  электрическим  током,  другой  ребенок  
умер в  возрасте 2 мес. и  третий  ребенок  умер    в возрасте  21  день.  Зафиксирован  
факт  педофилии: изнасилование несовершеннолетней  в возрасте 9 лет. 
             За  истекший  период  4  родителялишены  родительских  прав на 4  детей.Трое  
детей  отданы  под  опеку, 1 ребенок  находится  в  семье. Всего  под  опекой 86 опекунов 
находится 110  детей, из них 6  детей  воспитывается в 3  приемных  семьях. 1 ребенок  
находится  на  патронатном  воспитании. 37 детей  воспитываются  в  детском  доме. 
Беспризорных    за 9 мес. выявлено 11 детей. 2  ребенка  были  изъяты  из  семьи  в  связи  
с  угрозой их жизни  и  здоровью (по  акту  отобрания  органа  опеки.)Для предупреждения 
бродяжничества во всех школах  района ведется ежедневный учет детей, систематически 
не посещающих занятия в школе по неуважительной причине, принимаются меры 
по каждому случаю непосещения.  
За  отчетный  период ГУ «Центр занятости населения в Кизнерском районе» всего  
трудоустроено  по  договорам ЦЗН  по  программе «Организация  временного  
трудоустройства  несовершеннолетних  граждан»143 подростка. Из  них 112 детей,  
находящихся  в   трудной  жизненной   ситуации. Трудоустроено 7  детей-сирот. Также  
трудоустроено 100 детей, проживающих  в  малоимущих  семьях и 21  ребенок, 
проживающий в  многодетных семьях. Кроме  этого,  орган  опеки выдал 40  разрешений  
на  временное  трудоустройство   несовершеннолетним,  не  достигшим 16-летнего 
возраста.  
 По выявлению неблагополучия в семьях проводятся совместные рейды с 
учреждениями системы профилактики. За  истекший  период проведено 60 рейдов по 
семьям «социального риска», проживающих на  территории Кизнерского  района. С  
целью  проверки условий  содержания, воспитания несовершеннолетних, оказания 
правовой и социальной  помощи семьям и  несовершеннолетним, проверено 239 семей, 



483 ребенка.  Информации  о  работе Комиссии публикуются  в  районной  газете(9 
статей), на радио (4 выступления) и на официальном  сайте района (6 информаций).  
  Организована  работа  общественных воспитателей.  Всего за  12  несовершеннолетними,  
состоящими  на  учете  ОВД,  закреплено  12  общественных  воспитателей. 09.02.13 г. 
общественными  воспитателями совместно  с  молодежным  парламентом  проведено  
мероприятие на  базе  Детского  дома «Суд  над  алкоголем», в рамках  которого  
проведены  беседы  специалистом здравоохранения, пожарной  части, КДНиЗП,  а  также  
конкурс  рисунков. Все подростки,  принявшие  участие,  получили  памятные  подарки  и  
грамоты. 26.05.13 г. на  базе  Кизнерского  детского  дома  общественными  
воспитателями  совместно  с  молодежным  парламентом  проведен  спортивный  
праздник  под  названием «Мы  выбираем  спорт», в  ходе  которого проведены  веселые  
старты и комический  футбол. Итоги  праздника  были  подведены профилактической  
беседой  по  здоровому  образу  жизни  в  столовой   с  пирогами  и  тортами.  

В целях дальнейшей реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации  муниципального района  определяет следующие приоритетные 
направления  в  своей  работе: 
-защита прав и законных интересов детей; 
- активизация ранней профилактики социального неблагополучия семей с детьми; 
- активизация работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурениясреди 
несовершеннолетних; профилактике  детского  травматизма; 
- повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной  ситуации либо социально опасном положении; 
- улучшение взаимодействия ведомств системы профилактики направленное на 
своевременное информирование по жестокому обращению с детьми; 
С целью недопущения нарушений прав граждан создана и  работает комиссия по 
урегулированию кредиторской задолженности организаций жилищно-
коммунального комплекса в МО «Кизнерскйи район», в 2013 году проведено 2 
заседания. 

С целью исключения фактов нарушения законодательства о труде, в том числе об 
оплате труда, создана и работает комиссия по вопросам соблюдения трудовых прав и 
легализации доходов участников рынка труда в Кизнерском районе, в 2013 году 
проведено 3 заседания, заслушано 5 руководителей, рассмотрены вопросы по размеру и 
своевременной выплате платы, также рекомендовано контролирующим органам  
(межведомственный  отдел  МВД России «Кизнерский»)  проверить  сервисные 
технические центры и пилорамы, действующие на территории МО «Кизнерский район»; 

С целью недопущения нарушений прав граждан в сфере законодательства о защите 
субъектов предпринимательской деятельности в случаях поступления жалоб на 
нарушения требований закона контролирующими органами при проведении проверок 
деятельности данных субъектов, информация будет своевременно направляться в 
прокуратуру района для принятия соответствующих мер. 
В администрации района не первый год работает комиссия по урегулированию конфликта 
интересов Все муниципальные служащие, которые работают по совместительству 
письменно уведомляют комиссию о своей работе. В этом году прошло уже 3 заседания 
комиссии. Муниципальные служащие представляют сведения о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера. Фактов сокрытия доходов и недостоверной 
информации в сведениях о доходах - нет. Для исключения  нарушений 
антикоррупционного законодательства и обеспечения качественной проверки 
достоверности, полноты и своевременности предоставления муниципальными служащими 
сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера в феврале - 



марте 2014 года будет проведена учеба по качественному заполнению  сведений о доходах 
и расходах муниципальных служащих. 
В Администрации района не допущено изданий не соответствующих федеральному 
законодательству НПА, ведется реестр нормативно-правовых актов. В связи с 
изменениями федерального законодательства своевременно вносятся изменения в 
муниципальные правовые акты. 
По информации отдела по делам ГО и ЧСинформация по проводимым 
антитеррористическим мероприятиям регулярно освещается в газете «Новая жизнь» (5 
статей) и на радиопередаче «Кизнерские вести» (3 выступления); 
С 01.07.2010  года на штатной основе функционирует ЕДДС МО «Кизнерский район» в 
количестве 5 человек. Место размещение – ПЧ-34. В 2013 году   (по состоянию на 01  
октября) на содержание и развитие ЕДДС из районного бюджета выделено 525,9 тысяч  
рублей; 
Главам МО-сельских поселений и руководителям организаций отправлены памятки о  
порядке действий при совершении террористических актов. Также памятки размещены на 
общественном транспорте и в местах массового пребывания людей; 
- за 10 месяцев текущего года в 6148 жилых домах  проверено  соблюдение правил  
пожарной безопасности; 
Ежегодно, на основании Плана работы,  проводятся заседания АТК Кизнерского  
района,  
на которых принимаются решения по обеспечению антитеррористической защищенности  
объектов района.  На 20 октября 2013 года проведено 4 заседания, до конца года  
планируется провести еще одно заседание комиссии; 
Перечень важных и потенциально-опасных объектов, расположенных на территории  
района, будет рассмотрен на заседании АТК в 4-ом квартале этого года. Планы  
защищенности критически важных объектов согласовываются в рабочем порядке; 
На заседаниях АТК Кизнерского района рассмотрены вопросы укрепленности 
многоквартирных домов, мест с массовым пребыванием людей, образовательных,  
культурных и медицинских учреждений с заслушиванием ответственных лиц. Регулярные  
проверки этих объектов проводятся представителями службы заказчика и МО МВД  
России «Кизнерский»; 
Проверка потенциально-опасного объекта (Решетниковское месторождение нефти)  
проводится на основании годовых планов надзорными органами  района. Охрана  
предприятий осуществляется сотрудниками частного охранного агентства.  
Административные здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией,  
территория имеет ограждение. Обследование войсковой части 55498 не проводится, так  
как часть является режимным объектом. 

Отдел по делам молодежи администрации МО «Кизнерский район» активно 
сотрудничает со всеми заинтересованными ведомствами, ведущими работу по 
осуществлению мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, 
профилактике правонарушений. Большое внимание уделяется  формированию 
этнокультурной толерантности в молодежной среде и сохранению стабильной  ситуации в 
районе и республике. 

В рамках данной программы отделом по делам молодежи ежеквартально проводятся 
семинары, круглые столы по проблемам гражданского и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Отделом социальной защиты населения в Кизнерском районе: 

Продолжается работа по ведению ведомственной базы данных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении в Автоматизированной 
системе «Адресная социальная помощь».  

За 9 месяцев 2013 г. семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации оказаны 
государственные услуги: 



- 1553 семей  получили пособия на детей; 
- 78 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили ежемесячную денежную 

компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг; 
- 16детей-инвалидов воспользовались талонами на бесплатный проезд на 

междугородном автомобильном транспорте внутриреспубликанского значения к месту 
обучения и лечения; 

- 19 детей-инвалидов прошли курс реабилитации в  республиканских 
реабилитационных центрах, в том числе: 12 детей – в Республиканском 
реабилитационном  центре для детей и подростков с ограниченными возможностями; 1 
ребенок – в Глазовском реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями; 6 детей – в отделении реабилитации Канифольного 
детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. 

- 318 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охвачены различными 
видами  оздоровления и отдыха; 

- 31 многодетная малообеспеченная семья получила компенсацию расходов на 
приобретение одежды и обуви для первоклассников. 

Вопрос о создании в районе социальной гостиницы находится в стадии проработки. 
           На  патронаже МБУСО КЦСОН состоит 73 семьи, в которых воспитывается 170 
детей 
          По информации МБУЗ «Кизнерская ЦРБ»о ходе реализации «Программы по 
укреплению правопорядка,борьбы с преступностью и профилактике правонарушенийи 
усилению антитеррористической устойчивости вМО «Кизнерский район»  на 2013-2015 
годы» за 2013 год: 
-  Создана база данных о детях-сиротах (48чел), опекаемых (55чел), беспризорных, 
безнадзорных (13чел) детях, находящихся в социально опасном положении (19чел); база 
данных о детях из неблагополучных семей, семей риска.В июне-июле 2013 года проведена 
диспансеризация опекаемых и детей-сирот (103чел). Проводится патронаж 
неблагополучных семей. 
-   Приобретено тест-систем «Иммуно-Хром-3-мультиэкспресс» - 40шт для определении в 
моче наркотиков 3-х видов – марихуаны, амфетамина, морфина. Израсходовано 20шт. 
- Отделение медицинской профилактики разработан План мероприятий по ЗОЖ. 
Сотрудниками наркологического кабинета  разработаны буклеты, памятки, анкеты 
антинаркотической и антиалкогольной направленности с выступлением в школах района. 
Проведены уроки здоровья, «круглые столы» по вопросам формирования ЗОЖ  
- В 2013 году врачом-наркологом проведено 142 беседы, прочитано 3 лекции о 
профилактике наркомании. 
24.05-03.06.2013 проведен районный смотр-конкурс на лучший информационно-
просветительский материал по ЗОЖ. 
В местах массового скопления народа проведены 3 акции (29.03.13; 05.04.13; 01.10.13) к 
Всемирному Дню здоровья, включающие распространение информационно-
просветительского материала. 
 -  Проведена пресс-конференция «ВИЧ, профилактика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
районе». В июне 2013 года разработаны буклеты, памятки по ВИЧ-инфекции. 
- Психологическую и наркологическую помощь оказывают врач-психиатр и врач-
нарколог ЦРБ. Врачом-психиатром проводятся беседы с подростками, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации (конфликты с родителями, демонстративные суициды, 
суицидальные попытки). В 2013 году проконсультировано 5 человек, оказан 
психологическая помощь, проведена реабилитация. В 2013 году на учете у нарколога 
состоит 4 подростка с диагнозом «Токсикомания», все пролечены в Республиканском 
наркологическом диспансере. 

По информации межмуниципального отдела МВД «Кизнерский»вВ целях 
информирования населения о работе отдела внутренних дел обеспечено размещение в 



районной газете «Новая жизнь» рубрики «криминальный вторник», а также на 
официальном сайте МО МВД РФ «Кизнерский» освещающей еженедельный обзор 
происшествий. В течение 2013г. по информации ОВД опубликовано 66 материалов, в том 
числе содержащих информацию прокуратуры района, а также 33 выступления на радио по 
вопросам правоохранительной тематики. В районной газете «Новая жизнь» осуществлены 
выступления, направленные на информирование граждан о необходимых действиях по 
недопущению фактов хищения имущества и денежных средств, разъяснены основные 
способы мошенничества, к которым прибегают злоумышленники, разработаны и 
распространены в общественных местах соответствующие памятки. Кроме этого, 
сотрудниками ОВД принято участие в 5-ти телевизионных передачах на ГТРК «Удмуртия» 
с сюжетами о деятельности ОВД. 

С целью выработки совместных управленческих решений организован 
ежеквартальный обмен информацией между Администрацией района и отделом 
внутренних дел. (По вопросам состоянии оперативной обстановки в районе, социально-
демографическому и экономическому состоянию в районе.)  

При возникновении необходимости, инициируются рассмотрение актуальных 
вопросов оперативно-служебной деятельности ОВД на координационных совещаниях 
правоохранительных органов района. За истекший период 2013 года в прокуратуре 
Кизнерского района на координационном совещании был рассмотрен вопрос «Соблюдение 
конституционных прав граждан при производстве уголовного судопроизводства». По 
инициативе ОВД в повестку заседания районного совета депутатов от 20.02.2013г. и 
11.09.2013г. включен отчет начальника ММО МВД России «Кизнерский» о результатах 
работы ОВД за 2012г. и 6 месяцев 2013г. 

В подразделении ПДН организована работа по ведению банка данных о 
несовершеннолетних, не посещающих, либо систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без уважительной причины. 

В целях информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от 
преступных посягательств проведена разъяснительная работа в средствах массовой 
информации. Разработаны памятки МО МВД по УР «Терроризм и экстремизм. 
Рекомендации гражданам о мерах безопасности и тактике действий при возникновении 
террористических и экстремистских угроз», памятки с алгоритмом действий, которые 
позволят уберечь себя от преступных посягательств. Памятка также размещена на Интернат-
сайте МО МВД России «Кизнерский».  Также вручены памятки собственникам 
предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, при выездах 
следственно-оперативных групп по преступлениям имущественного характера. В целях 
профилактики хищений имущества, разбойных нападений, чрезвычайных происшествий на 
объектах финансовой деятельности проводятся оперативно-профилактические мероприятия, 
в том числе инструктажи с обслуживающим персоналом, руководителями объектов, 
размножены и розданы, памятки («осторожно мошенники»). 

По результатам проводимой комплексной оперативно-профилактической операции 
«МАК-2013» отделением УР подготовлена и опубликована статья в районной газете «Новая 
жизнь» и на сайте МО МВД РФ «Кизнерский», а также затронута проблема наркомании. 

В случае необходимости, при проведении рейдовых мероприятий при выполнении 
оперативно-служебных задач привлекается автотранспорт сторонних организаций. 

В целях повышения эффективности обеспечения расследования уголовных дел 
экспертом-криминалистом ОВД получено в МВД по УР криминалистическое оборудование 
позволяющее осуществлять деятельность эксперта в дистанционном режиме. 

Организовано проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченным 
полиции перед населением административных участков о состоянии преступности, борьбы с 
правонарушениями на обслуживаемой территории. Участковыми уполномоченными ММО 
МВД России «Кизнерский» за 9 месяцев 2013 года проведено 48 выступлений перед 
населением в Муниципальных образованиях района, в соответствии с графиками проведения 



выступлений на 1, 2 и 3 квартал 2013 года согласованными с Главой МО «Кизнерский 
район», Всего присутствовало 731 человек. Разработан и согласован график проведения 
выступлений участковых уполномоченных полиции перед населением в 4 квартале 2013 года 

Разработаны памятки МО МВД по УР «Терроризм и экстремизм. Рекомендации 
гражданам о мерах безопасности и тактике действий при возникновении террористических и 
экстремистских угроз». Памятка размещена на Интернат-сайте МО МВД России 
«Кизнерский». В целях профилактики хищений имущества, разбойных нападений, 
чрезвычайных происшествий на объектах финансовой деятельности разработаны памятки 
(«осторожно мошенники»). 

На постоянной основе в МВД по УР направляются заявки на обновление техническими 
средствами как ОВД так и помещений участковых уполномоченных полиции. 

Сотрудниками ОВД по результатам проводимой работы в рамках ОПМ «Алкоголь» - 
по выявлению признаков производства, хранения, реализации и транспортировки 
фальсифицированной, а так же опасной для жизни и здоровья граждан алкогольной 
продукции проведены проверки: 

- по факту открытого хищения одной бутылки водки «Русь Матушка» Премиум, 
возбуждено уголовное дело № 42/591 по ч. 1 ст. 161 УК РФ; 

- по факту нарушения 03.05.2013г.  требований ст.7 Закона УР №57РЗ от 13.10.2011 
года в отношении продавца магазина составлен протокол об АП №420720; 

- по факту торговли 17.05.2013 года спиртосодержащей продукцией на дому, 
составлен протокол № 420716 об административном правонарушении предусмотренного 
ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ; 

 - по факту торговли 17.03.2013 года спиртосодержащей продукцией на дому, составлен 
протокол № 420805 об административном правонарушении  предусмотренного ч.2 ст. 14.1 
КоАП. 

В целях обеспечения законных прав граждан проведены проверки на предприятиях 
малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей с целью выявления фактов укрытия 
фактически выплаченной заработной платы работникам с целью ухода от 
налогообложения и перечисления страховых средств в Пенсионный фонд, выявления 
других нарушений трудового законодательства сотрудниками ОВД проведена большая 
работа. В виду эффективной работы по предупреждению данного вида преступлений за 9 
месяцев таких преступлений в ОВД не зарегистрировано. 

В рамках обеспечения сохранности бюджетных средств, выделяемых на 
приоритетные национальные проекты реализован  комплекс мер по предотвращению 
коррупции и защите денежных средств, выделенных на поддержку социально не 
защищенных слоев населения, развитие малого бизнеса, предприятий жилищно-
коммунальной сферы, здравоохранения, образования и агропромышленного комплекса. По 
результатам проводимой работы за 9 месяцев 2013г. выявлено  1 преступление в сфере 
агропромышленного комплекса, 3 преступления в сфере лесопромышленного комплекса, в 
сфере образования выявлено и поставлено на учет 5 преступлений коррупционной 
направленности предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, в финансово - кредитной сфере 
выявлено  7 преступлений. По двум фактам сбыта фальшивых денежных купюр 
возбуждены 2 уголовных дела по ч.1 ст. 186 УК РФ, однако установить лиц, причастных к 
совершению данных преступлений не представилось возможным. Проводятся 
инструктажи с продавцами торговых точек о действиях при обнаружении сомнительных 
денежных купюр.  

Проведены мероприятия по обновлению наглядной агитации по профилактике 
травматизма и аварийности на транспорте в учреждениях, общественных местах  

В течении 9 месяцев выявлено 3 преступления категории НОН на территории 
Кизнерского района, кроме того, имелись факты привлечения к административной 
ответственности лиц за немедицинское употребление наркотических средств, всего 



выявлено 10 правонарушений. Составлено 10 административных протоколов по ст. 6.9 
КоАП РФ.  

За 9 месяцев 2013 года в рамках доверительных отношений с гражданами получено 5 
информаций в сфере незаконного оборота наркотиков, проведено 6 обысков направленных 
на обнаружение и выявление мест хранения наркотикосодержащих веществ. Проверяются 
лица, ранее совершавшие преступления в сфере НОН и употреблявших наркотические 
средства без назначения врача.  

Фактов вовлечения несовершеннолетних не выявлено. Проведенный анализ 
оперативной обстановки, сложившейся в сфере незаконного оборота наркотиков показал, 
что преступления данного вида на территории как Кизнерского, так и Граховского 
районов носят в основном сезонный характер, в основном в качестве наркотического 
средства используется маковая солома, которая собирается на момент ее созревания, а 
связи с чем Межмуниципальным отделом налажена работа агитационного характера, 
взаимодействие с главами муниципальных образований, школ, на предмет установления 
лиц занимающихся посевом и сбором маковой соломы. Регулярно на выявление данной 
категории лиц ориентируются внешние наряды, наряды ДПС, служба участковых 
уполномоченных и ПДН. 
Сотрудники МО МВД РФ «Кизнерский» принимали участие в ряде проводимых на 
территории района мероприятий: в рамках проводимой республиканской целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения 2011-2013 г.г.» В целях 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно 
проводится анализ по которому при выявлении мест концентрации ДТП направляется 
предписание на устранение причин сопутствующих ДТП. Граждане, нарушающие 
общественный порядок доставляются в ДЧ. В СМИ публикуются материалы направленные 
на законопослушное поведение граждан всего опубликовано 32 материала в печати и на 
радио проведено 37 выступлений. Всего за 9 месяцев сотрудниками ОГИБДД выявлено 
3900 административных правонарушения, доставлено 209 граждан, раскрыто 9 
преступлений. 

На комиссиях по БДД при администрации района рассматриваются вопросы 
улучшения улично-дорожной сети и принимаются меры к руководителям организаций 
обслуживающих дорожную сеть.  

 В ходе осуществления проверок, фактов незаконного отчуждения жилья одиноких, 
психических больных, а также жилых помещений, в которых совместно со взрослыми 
проживают несовершеннолетние не выявлено. Подобной информации от органов опеки и 
попечительства в ОВД не поступало. 
 В целях стимулирования участия населения в деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности МВД по УР предусмотрено отдельное 
финансирование.  
 В целях стимулирования добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно 
хранящегося у населения дано объявление в газете, проводится разъяснительная работа с 
населением.  

 Спланированы, и проводились мероприятия по привлечению неохраняемых 
объектов, квартир других мест хранения имущества граждан под вневедомственную 
охрану силами сотрудников всех подразделений по охране общественного порядка. В 
период с 11 по 20 марта 2013 года в рамках проведения 1 этапа оперативно-
профилактического мероприятия «Безопасный дом, объект, квартира» была проведена 
разъяснительная работа с предложением услуг ОВО при Межмуниципальном отделе МВД 
России «Кизнерский» на 12 объектах, 170 частных домах, роздано 179 памяток с услугами 
предоставляемыми ОВО. В целях обеспечения дальнейшего прироста числа охраняемых 
объектов и мест хранения личного имущества граждан, личным составом Кизнерского 
ОВО принимались определенные меры по недопущению снижения числа охраняемых 



объектов. На 30.09.2013г. Кизнерским ОВО охраняется: 134 объектов собственников, 46 
квартир и других мест хранения личного имущества граждан. 

В районной газете «Новая жизнь» осуществлены выступления, направленные на 
информирование граждан о необходимых действиях по недопущению фактов хищения 
имущества и денежных средств, разъяснены основные способы мошенничества, к которым 
прибегают злоумышленники, разработаны и распространены в общественных местах 
соответствующие памятки. 

Организовано привлечение членов садоводческих товариществ к охране занимаемых 
территорий, уличкомов к проведению профилактической работы с асоциальными 
личностями. 

Обеспечено стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о 
подготавливаемых и совершенных преступлениях. 

 Обеспечено оказание постоянной методической помощи и поддержки движениям 
юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности движения, секциям и 
кружкам по изучению уголовного и административного законодательства, правил 
дорожного движения. 

Сотрудники МО принимали участие в проводимой с 18 по 27 марта и с 13 по 31 мая 
на территории Кизнерского и Граховского районов ОПМ «Нелегальный мигрант» в целях 
усиления контроля за миграционными процессами и повышения уровня взаимодействия 
МО МВД РФ «Кизнерский» и УФМС по Удмуртской Республике с Администрациями 
районов. За время проведения операции составлено 6 административных протоколов по ст. 
18.8 КоАП РФ на иностранных граждан, составлено 23 административных протокола по 
ст. 19.15 КоАП РФ. 


