АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЛЕГИЯ
19. 03. 2014

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 2013 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 2013 году.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
3. Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного движения
в Тамбовском районе в 2013 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 2013 год.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
5. О готовности Тамбовского района к безаварийному пропуску
паводковых вод 2014 года.
Докладчик: Ежов Геннадий Егорович – начальник отдела ГО ЧС и
общественной безопасности администрации района (10 мин.)
6. О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2013 год.
Докладчик: Шутов Александр Николаевич – заместитель главы
администрации района (10 мин)
Председатель коллегии

Ю.А.Лямин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 19 марта 2014

№ 1

г .Тамбов

О результатах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Тамбовского района по итогам работы
за 2013 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 2013 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 2013 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. Рекомендовать главам сельских поселений района:
3.1. В территориях, с увеличением криминогенной активности
несовершеннолетних по итогам 2013 г., осуществить анализ причин и принять
меры по их устранению.
3.2. Предпринять действия по увеличению охвата несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении всеми видами отдыха,
оздоровления, занятости.
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 19 марта 2014

г. Тамбов

№ 2

Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2013 году
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района
И.Н. Борзых, об итогах работы по профилактике правонарушений на
территории Тамбовского района в 2013 году, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации района, об итогах работы
по профилактике правонарушений на территории Тамбовского района в 2013
году.
2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района:
2.1 Сформировать активы общественности, способные реально воздействовать
на состояние и охрану правопорядка, и обеспечить их участие в
профилактической деятельности.
2.2. Пересмотреть состав и планы работы на 2013 год добровольных народных
дружин муниципальных образований района.
2.3. Привлекать лиц, находящихся под административным надзором и не
имеющих постоянного источника дохода к оплачиваемым общественным
работам.
2.4. 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.
2.5. 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
сельского хозяйства и экономического развития (Мещеряковой), 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 19 марта 2014

г .Тамбов

№3

Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного движения в
Тамбовском районе в 2013 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 2013 году, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного движения в
Тамбовском районе в 2013 году.
2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района ежеквартально
предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий по повышению
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 для реализации мероприятий подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовском районе
Тамбовской области на 2014 год».
5. Отделению ГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району
(Семушкину), 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. Рекомендовать отделу дорожного строительства и транспорта
администрации района (Санькову) продолжить работу по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Тамбовского района.
7. 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 19 марта 2014

г. Тамбов

№4

О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2013 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района И.Н.Борзых, о состоянии дел в сфере противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском
районе по итогам работы за 2013 год, коллегия РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию администрации района, о состоянии
дел в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам работы за 2013 год.
2.
Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района:
2.1. 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 2014 года провести обследование
жилого сектора, приусадебных и пришкольных участков, пустырей,
сельхозугодий на предмет выявления и уничтожения очагов произрастания
дикорастущих и культивируемых насаждений наркотикосодержащих
растений (срок:15 апреля-31 августа 2014).
2.2. Справки о проделанной работе предоставить в антинаркотическую
комиссию Тамбовского района (срок: сентябрь 2014).
3.
Рекомендовать отделу сельского хозяйства и экономического развития
(Мещерякова), главам муниципальных поселений района:
3.1. 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».
3.2. Справки о проделанной работе предоставить в антинаркотическую
комиссию Тамбовского района (срок: раз в квартал 2014).
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 19 марта 2014
О готовности Тамбовского
паводковых вод 2014 года

г. Тамбов
района

к

№5
безаварийному

пропуску

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности администрации района Г.Е.Ежова, о готовности
Тамбовского района к безаварийному пропуску паводковых вод 2014 года,
коллегия РЕШИЛА:
1.Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района о готовности Тамбовского района к безаварийному пропуску
паводковых вод 2014 года.
2.
Рекомендовать
главам
сельсоветов
(поссовета)
района,
руководителям структурных подразделений администрации района,
обеспечить выполнение Плана первоочередных мероприятий по
предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций при
прохождении весеннего половодья 2014 года, распоряжения администрации
Тамбовского района от 13.02.2014 № 30-р «О подготовке к пропуску
весеннего паводка на территории Тамбовского района в 2014 году», а также
распоряжения председателя КЧС и ОПБ района, в части их касающейся.
Председатель коллегии

Ю.А.Лямин

Секретарь коллегии

В.В.Чеботарёва

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 19марта 2014

г. Тамбов

№6

О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2013 год
Заслушав информацию заместителя главы администрации района
А.Н.Шутова о рассмотрении обращений граждан, поступивших в
администрацию Тамбовского района за 2013 год, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
о рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2013 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. Рекомендовать главам сельсовета и поссовета района:
- упорядочить работу по контролю поступающих заявлений и жалоб граждан;
- проводить регулярный анализ письменных обращений с рассмотрением их
результатов;
-исключить факты формализма, бюрократизма и волокиты при рассмотрении
обращений граждан.
3.1.Организовать работу по:
- изучению методических материалов Управления президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций;
- поддержанию в актуальном состоянии информацию, размещенную в
электронном справочнике на интернет – портале ССТУ.РФ;
- подготовке в необходимом количестве автоматизированных рабочих мест
со специальным программным обеспечением для проведения очередного
Общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2014 года.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель коллегии

Ю.А. Лямин

Секретарь коллегии

В.В. Чеботарева

