АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
20. 02. 2013

г. Тамбов

10-00

П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. О результатах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Тамбовского района по итогам
работы за 2012 год.
Докладчик: Сарнычева Светлана Анатольевна - начальник отдела по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации района (10 мин.)
2. Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2012 году.
Докладчик: Турчанников Константин Юрьевич – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
3. Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного
движения в Тамбовском районе в 2012 году.
Докладчик: Саньков Сергей Михайлович – начальник отдела дорожного
строительства и транспорта администрации района (10 мин.)
4. О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2012 год.
Докладчик: Турчанников Константин Юрьевич – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
5. О неотложных мерах по подготовке к проведению весеннего паводка в
2013 году. Мероприятия по пропуску весенних паводковых вод.
Докладчик: Ежов Геннадий Егорович – начальник отдела ГО ЧС и
общественной безопасности администрации района (10 мин.)

6. О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
района за 2012 год.
Докладчик: Селиванова Марина Геннадиевна – главный специалист
организационного отдела администрации района (10 мин.)

Председатель коллегии

Ю.А.Лямин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 20 февраля 2013

г .Тамбов

№1

О результатах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Тамбовского района по итогам
работы за 2012 год
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района С.А. Сарнычевой
о результатах деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Тамбовского района по итогам работы за 2012 год, коллегия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района о результатах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Тамбовского района по итогам работы
за 2012 год.
2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района продолжить
работу по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории района.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 20 февраля 2013

г. Тамбов

№2

Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2012 году
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района К.Ю.Турчанникова, об итогах работы по профилактике
правонарушений на территории Тамбовского района в 2012 году, коллегия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района, об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2012 году.
2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района:
- сформировать активы общественности, способные реально
воздействовать на состояние и охрану правопорядка, и обеспечить их участие
в профилактической деятельности;
- пересмотреть состав и планы работы на 2013 год добровольных
народных дружин муниципальных образований района;
- привлекать лиц, находящихся под административным надзором и не
имеющих постоянного источника дохода к оплачиваемым общественным
работам;
- в целях профилактики правонарушений среди лиц склонных к
пьянству, ранее судимых, а также освободившихся из мест лишения свободы,
их социальной адаптации в пределах компетенции оказывать данной
категории лиц необходимую социальную, психологическую и юридическую
помощь;
- справки о проделанной работе предоставить в межведомственную
комиссию по профилактике правонарушений Тамбовского района.
3. Рекомендовать ОМВД России по Тамбовскому району (Кондратьев),
отделу в Тамбовском районе УФМС России по Тамбовской области (Бетина),
отделу по развитию промышленности, торговли и предпринимательства ,
отделу сельского хозяйства (Давыдов) администрации района, главам
муниципальных поселений района в рамках проведения еженедельных Дней
профилактики с целью выявления незаконных мигрантов и работодателей,
использующих труд незаконных мигрантов, организовать проведение
целевых отработок мест проживания и работы иностранных граждан.
Председателя коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 20 февраля 2013

г. Тамбов

№3

Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного
движения в Тамбовском районе в 2012 году
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела дорожного
строительства и транспорта администрации района С.М. Санькова об итогах
работы в сфере повышения безопасности дорожного движения в Тамбовском
районе в 2012 году, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного
движения в Тамбовском районе в 2012 году.
2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района:
- ежеквартально предоставлять информацию о ходе выполнения
мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения»
на территории Тамбовского района в отдел дорожного строительства и
транспорта администрации района.
3.
Рекомендовать
управлению
образования
администрации
Тамбовского района (Бурашниковой), активизировать работу по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде
соблюдения норм безопасности на дорогах.
4. Финансовому управлению администрации района (Мовсесян)
предусматривать финансирование на реализацию районной долгосрочной
целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в
Тамбовском районе на 2013-2020 годы».
5. Отделению ГИБДД ОМВД по Тамбовскому району, с целью
снижения
мест
концентрации
ДТП,
провести
совместно
с
балансодержателями обследование УДС (условия дорожного содержания)
Тамбовского района, организовать выполнение мероприятий, направленных
на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий.
6. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 20 февраля 2013

г. Тамбов

№ 4

О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2012 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района К.Ю.Турчанникова, о состоянии дел в сфере противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском
районе по итогам работы за 2012 год, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района, о состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2012 год.
2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района:
- во взаимодействии с Котовским МРО УФСКН России по Тамбовской
области (Незнанов) и ОМВД России по Тамбовскому району (Кондратьев),
используя возможности сельскохозяйственных предприятий и местного
населения, в весенне-летний период 2013 года провести обследование
жилого сектора, приусадебных и пришкольных участков, пустырей,
сельхозугодий на предмет выявления и уничтожения очагов произрастания
дикорастущих и культивируемых насаждений наркотикосодержащих
растений;
- справки о проделанной работе предоставить в антинаркотическую
комиссию Тамбовского района.
3. Рекомендовать отделу по развитию промышленности, торговли и
предпринимательства администрации района, главам муниципальных
поселений района:
- во взаимодействии с Котовским МРО УФСКН России по Тамбовской
области (Незнанов) в рамках разъяснения требований антинаркотического
законодательства Российской Федерации провести беседы с руководителями
(владельцами) предприятий торговли (аптечных пунктов), осуществляющих
продажу лекарственных препаратов на территории Тамбовского района о
количественном ограничении отпуска кодеиносодержащих лекарств
(таблеток) “в одни руки”;
- справки о проделанной работе предоставить в антинаркотическую
комиссию Тамбовского района.
Председателя коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 20 февраля 2013

г. Тамбов

№ 5

О неотложных мерах по подготовке к проведению весеннего паводка
в 2013 году. Мероприятия по пропуску весенних паводковых вод
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности администрации района Г.Е.Ежова, о неотложных
мерах по подготовке к проведению весеннего паводка в 2013 году и
мероприятиях по пропуску весенних паводковых вод коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района о неотложных мерах по подготовке к проведению весеннего паводка
в 2013 году и мероприятиях по пропуску весенних паводковых вод.
2. Рекомендовать главам сельсоветов (поссовета) района:
2.1.Обеспечить выполнение распоряжения администрации Тамбовского
района от 15.02.2013 № 46-р «О подготовке к пропуску весеннего паводка на
территории Тамбовского района в 2013 году».
2.2.Организовать работу по обеспечению безопасности эксплуатации
бесхозяйных и не имеющих собственников ГТС. Закрепить на время
проведения мероприятий по приобретению права муниципальной
собственности бесхозяйные ГТС за землепользователями, в границах
которых они расположены.
2.3.Обязать собственников ГТС обеспечить безопасность ГТС при
осуществлении противопаводковых и природоохранных мероприятий.
3.Главам
Малиновского
(А.Т.Инякин)
и
Черняновского
(Ф.А.Черняновский) сельсоветов организовать работы по укреплению
конструкций деревянных мостов через р.Цна на подведомственной
территории.
4.Главе Бокинского сельсовета (В.Н.Ленков) продолжить работы по
расчистке отводящей канавы, а также подготовить инертный материал
(суглинок) для отсыпки переездов в микрорайоне «Новый» с.Бокино.
5.Главе Беломестнодвойневского сельсовета (В.И.Муравьев) принять
меры по укреплению насыпной дамбы пруда в н.п. Незнановка.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 20 февраля 2013

г. Тамбов

№ 6

О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2012 год

Заслушав информацию главного специалиста организационного отдела
администрации района М.Г.Селивановой о рассмотрении обращений
граждан, поступивших в администрацию района за 2012 год, коллегия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
о рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2012 год.
2. Заместителям главы администрации района, начальникам отделов и
структурных подразделений администрации района:
- усилить контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений
граждан и подготовки ответов.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В.В. Чеботарева

