АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
17. 02. 2015

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 2014 год.
2. Об организации работы по раннему выявлению семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и профилактике социального сиротства.
3. Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2014 году.
4. Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного движения
в Тамбовском районе в 2014 году.
5. Совет помощи семье и детям: актуальность и перспективы.
6. О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2014 год.
7. О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2014 год.
8. О выполнении плана первоочередных мероприятий по подготовке к
безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельских
поселений.

Председатель коллегии

Ю.А.Лямин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 17 февраля 2015

г .Тамбов

№ 1

О результатах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Тамбовского района по итогам работы
за 2014 год
Заслушав информацию начальника отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района О.В. Бурмистровой, о результатах деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовского района
по итогам работы а 2014 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 2014 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 2014 года, 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.
3.3. во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции
ОМВД России по Тамбовскому району посетить на дому несовершеннолетних и
семьи, находящиеся в социально опасном положении, провести
разъяснительную и профилактическую работу по недопущению совершения
правонарушений и преступлений, жестокого обращения с детьми
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 17 февраля 2015 г.

г. Тамбов

№ 2

Об организации работы по раннему выявлению семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и профилактике социального сиротства
Заслушав информацию начальника отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района О.В. Бурмистровой, об организации работы по раннему выявлению
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактике
социального сиротства, коллегия РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района об организации работы по раннему выявлению семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и профилактике социального сиротства.
2.
Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района
(О.В.Бурмистровой) продолжить работу по раннему выявлению семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактике социального
сиротства.
3.
Рекомендовать главам сельских поселений района:
3.1. активизировать работу по раннему выявлению семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
3.2. обеспечить сбор и передачу сигналов о возможном пренебрежении
нуждами детей в семьях.
4.
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 17 февраля 2015

г. Тамбов

№3

Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2014 году
Заслушав информацию главного специалиста администрации района,
секретаря комиссии по профилактике правонарушений Тамбовского района,
Ю.А.Бучнева, об итогах работы по профилактике правонарушений на
территории Тамбовского района в 2014 году, коллегия РЕШИЛА:
Рекомендовать:
1. Аппарату Комиссии (Скрипка В.А.),ОМВД России по Тамбовскому
району (Спиридонов В.А.), КДН ЗП администрации района (Бурмистрова О.В.),
органам местного самоуправления:
1.1.Продолжить мониторинг криминогенной и наркотической ситуации в
молодёжной среде, а также мерах по её стабилизации и развитии
перспективных форм и методов профилактики подростковой преступности и
наркомании на территории района;
2.Аппарату Комиссии (Скрипка В.А.),отделу культуры и архивного дела
(Пшеничный Д.В.), ОМВД России по Тамбовскому району (Спиридонов В.А.),
органам местного самоуправления:
2.1.Продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни среди жителей района;
2.2.В целях снижения количества преступлений с объектов торговли,
проверить их техническую укреплённость;
2.3.Провести
мониторинг
объектов,
оснащённых
системами
видеонаблюдения на территории района;
2.4.Продолжить организационную работу по оборудованию дворовых
территорий многоквартирных домов, мест с массовым пребыванием граждан
системами видеонаблюдения.
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 17 февраля 2015

г .Тамбов

№4

Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного движения в
Тамбовском районе в 2014 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 2014 году, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного движения в
Тамбовском районе в 2014 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 2015 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 17 февраля 2015 г.

г. Тамбов

№5

Совет помощи семье и детям: актуальность и перспективы
Заслушав информацию начальника отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района О.В. Бурмистровой по вопросу: «Совет помощи семье
и детям: актуальность и перспективы», коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района по вопросу: «Совет помощи семье и детям: актуальность и
перспективы».
2.
Рекомендовать
главам
сельских
поселений
района
активизировать работу Советов помощи семье и детям на подведомственной
территории.
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 17 февраля 2015

г. Тамбов

№6

О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2014 год
Заслушав
информацию
главного
специалиста,
секретаря
антинаркотической комиссии Тамбовского района, Ю.А.Бучнева, о
состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам работы за 2014 год»,
коллегия РЕШИЛА:
Рекомендовать:
1.Аппарату Комиссии (И.Н.Борзых), Котовскому МРО УФСКН России по
Тамбовской области (С.В.Шипилов), ОМВД по Тамбовскому району
(И.А.Кондратьев), ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» (А.В.Баранов), управлению
образования района (Т.А.Бурашникова), отделу культуры и архивного дела
района (Пшеничный Д.В.), главам сельсоветов и поссовета:
1.1.В целях своевременного выявления лиц, склонных к потреблению
наркотиков, продолжить проведение профилактической и разъяснительной
работы среди населения района;
1.2.В целях выявления новых видов наркотических средств,
психоактивных веществ, их аналогов и своевременного реагирования на их
появление, на постоянной основе проводить мониторинг наркоситуации в
районе.
1.3.Размещать в средствах массовой информации (интернет) статьи
антинаркотической направленности:
2.Аппарату Комиссии (И.Н.Борзых), управлению образования района
(Т.А.Бурашникова), отделу культуры района (Пшеничный Д.В.),ОВД по
Тамбовскому району (И.А.Кондратьев), Котовскому МРО УФСКН
(С.В.Шипилов), главам сельсоветов и поссовета района:
1.2.Продолжить реализацию молодёжных проектов на территории
района;
3.Котовскому МРО УФСКН России по Тамбовской области
(С.В.Шипилов) совместно с ГИБДД УМВД по Тамбовскому району
(Кондратьев И.А.):

3.1.Продолжить практику
проведения рейдовых мероприятий по
выявлению водителей, управляющих автотранспортными средствами в
состоянии наркотического опьянения.
4. Главам сельсоветов и поссовета района:
4.1. В целях обеспечения условий для занятия физкультурой жителей
поселений, создать необходимые условия для занятий в спортивных залах,
находящихся на территории муниципальных образований.
5. 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 17 февраля 2015

г. Тамбов

№7

О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2014 год
Заслушав
и
обсудив
информацию
главного
специалиста
организационного отдела администрации района
М.Г.Селивановой о
рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2014 год, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
о рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2014 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 сельсоветов 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;
- по поддержанию в актуальном состоянии информацию, размещенную в
электронном справочнике на интернет – портале СССТУ.РФ.
4. 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 17 февраля 2015 г.

г. Тамбов

№8

О выполнении плана первоочередных мероприятий по подготовке к
безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельских
поселений
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности администрации района, о выполнении плана
первоочередных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску
паводковых вод на территории сельских поселений, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района о выполнении плана первоочередных мероприятий по подготовке к
безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельских поселений.
2. Заместителям главы администрации района, главам сельсоветов
(поссовета)
района,
руководителям
структурных
подразделений
администрации района, по направлениям деятельности:
2.1. Проанализировать работу по подготовки к безаварийному
пропуску паводковых вод.
2.2. Активизировать работу с населением, проживающим в зонах риска
подтопления по страхованию имущества на случай его утраты при ЧС, в том
числе вызванных паводковыми явлениями.
2.3. До начала паводка завершить закрепление бесхозяйных ГТС.
2.4. Обеспечить безаварийную работу объектов жизнеобеспечения
населения и предусмотреть обеспечение жителей населенных пунктов,
находящихся в зонах риска затопления (подтопления) продуктами питания и
питьевой водой.
2.5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций,
(в том числе владельцам сельскохозяйственных животных) расположенных
на территории района, обеспечить выполнение противопаводковых
мероприятий.
2.6. Привести в готовность и проверить работоспособность
водооткачивающей техники.

2.7. Организовать мониторинг паводковой обстановки в районе мостов
через р.Цна, на Челнавском водохранилище, участках автодорог в зонах
риска подтопления, улиц в населенных пунктах, попадающих в зону
возможного подтопления.
2.8. Организовать и обеспечить оперативное информирование граждан
о развитии паводковой обстановки (в том числе прогноз погоды в период
прохождения паводка).
2.9. До начала паводка, активизировать предупредительнопрофилактическую работу с населением. Через печатные СМИ, интернет
сайт администрации района довести до населения информацию по
подготовке к паводку, правила поведения и меры безопасности при
прохождении паводковых вод.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А.Лямин
В.В.Чеботарёва

