АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
23. 03. 2016

г. Тамбов

10-00

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. О координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Тамбовского района.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
2. Об устройстве детей из семей группы социального риска, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в организации для детейсирот в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014
№481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
3. Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного
движения в Тамбовском районе в 2015 году.
Докладчик: Константинов Алексей Юрьевич – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
4. О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2015 год.
Докладчик: Константинов Алексей Юрьевич – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
5. Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2015 году.

Докладчик: Константинов Алексей Юрьевич – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
6. О подведении итогов работы молодежных Советов при главах
сельсоветов и поссовета района, а также молодежного Совета при главе
администрации Тамбовского района за 2015 год.
Докладчик: Борзых Ирина Николаевна – заместитель главы администрации
района (10 мин.)
7. О выполнении плана первоочередных мероприятий по подготовке к
безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельских
поселений.
Докладчик: Скрипка Виктор Александрович – первый заместитель главы
администрации района (10 мин.)
8. О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
района за 2015год.
Докладчик: Шаламкова Татьяна Михайловна - и.о. заместителя главы
администрации района (10 мин.)

Временно исполняющий
обязанности главы администрации
Тамбовского района

Е.Г.Щербакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 23 марта 2016

г .Тамбов

№1

О координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовского
района
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
Тамбовского района И.Н.Борзых о координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Тамбовского района, коллегия РЕШИЛА:
1. Перенести рассмотрение вопроса о координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовского
района в связи с предоставлением в коллегию неполной информации по
рассматриваемому вопросу, на основании результатов проверки проведенной
уполномоченным по правам ребенка в Тамбовской области.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Е.Г. Щербакова
В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 23 марта 2016

г. Тамбов

№2

Об устройстве детей из семей группы социального риска, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
Тамбовского района И.Н. Борзых об устройстве детей из семей группы
социального риска, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей», коллегия РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию заместителя главы
администрации района И.Н. Борзых.
2.
Организовать работу по устройству детей из семей группы
социального риска, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей».
3.
Органам и учреждениям системы профилактики социального
сиротства активизировать работу по:
3.1. раннему выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации,
3.2. популяризации семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
3.3. восстановлению родителей, лишенных родительских прав, в
родительских правах.
4.
Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель коллегии
Е.Г. Щербакова
Секретарь коллегии

В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 23 марта 2016

г .Тамбов

№3

Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного движения в
Тамбовском районе в 2015 году
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
Тамбовского района Ю.А.Константинова об итогах работы в сфере
повышения безопасности дорожного движения в Тамбовском районе в 2015
году, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного
движения в Тамбовском районе в 2015 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 2016 год».
5. Отделению ГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району
(Семушкину), разработать перечень аварийно – опасных участков улично –
дорожной сети и мероприятия, направленные 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

Е.Г. Щербакова

Секретарь коллегии

В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 23 марта 2016

г. Тамбов

№4

О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам работы за 2015 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района А.Ю.Константинова о состоянии дел в сфере противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском
районе по итогам работы за 2015 год, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о состоянии дел в сфере
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Тамбовском районе по итогам работы за 2015 год.
2. Аппарату Комиссии (А.Ю.Константинов), Котовскому МРО УФСКН
России по Тамбовской области (С.В.Шипилов), ОМВД по Тамбовскому
району (И.А.Кондратьев), Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района (Т.В.Григорьева), управлению
образования района
(Т.А.Бурашникова), органам местного самоуправления поселений, редакции
газеты «Притамбовье», рекомендовать:
2.1. Продолжить работу, направленную на пресечение незаконного
оборота и немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде, и
прежде всего, в местах досуга молодежи, в образовательных заведениях;
2.2. Активизировать деятельность социальных педагогов, педагогов
психологов среди обучающихся общеобразовательных организаций,
имеющих низкую мотивацию к обучению и потенциально склонных к
употреблению психоактивных веществ, для проведения с ними
индивидуальной профилактической работы.
3.Обеспечить контроль Реестра мест, нахождение в которых
несовершеннолетних не допускается, т.к. это может причинить вред
здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному развитию, в
том числе и общественных мест, в которых запрещено нахождение детей
без сопровождающих лиц.
4.Во время встреч с жителями района, ориентировать родительские и
педагогические коллективы, на усиление бдительности в воспитательной
работе
по
профилактике
наркомании
и
токсикомании
среди
несовершеннолетних.
5.Принять меры направленные на повышение эффективности
проводимой работы по организации первичной профилактики наркомании и

наркопреступности среди обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных организациях.
6. В целях выявления и уничтожения очагов произрастания
наркосодержащих растений в поселениях района своевременно проводить
обследование территорий поселений.
7. Размещать в средствах массовой информации (интернет) статьи
антинаркотической направленности:
-о целях и задачах государства по борьбе с наркопреступностью;
-об изменениях в действующем законодательстве и результатах оперативнопрофилактических мероприятий, проводимых на территории Тамбовского
района;
-о результатах деятельности ответственных структур по противодействию
употреблению и распространению наркотиков;
-о результатах мероприятий по выявлению и уничтожению диких и
культивируемых очагов произрастания наркосодержащих культур. Срок:
постоянно.
8. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Е.Г.Щербакова
В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 23 марта 2016

г. Тамбов

№5

Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2015 году
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района А.Ю.Константинова об итогах работы по профилактике
правонарушений на территории Тамбовского района в 2015 году, коллегия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы по профилактике
правонарушений на территории Тамбовского района в 2015 году.
2. Аппарату Комиссии (Константинов А.Ю.),ОМВД России по
Тамбовскому району (Кондратьев И.А.), КДН и ЗП администрации района
(Григорьева Т.В.), органам местного самоуправления:
2.1.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;
2.2.Продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни среди жителей района;
3.В целях снижения количества преступлений с объектов торговли,
проверить их техническую укреплённость;
4.Продолжить организационную работу по оборудованию дворовых
территорий многоквартирных домов, мест с массовым пребыванием граждан
системами видеонаблюдения.
5. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

Е.Г.Щербакова

Секретарь коллегии

В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 23 марта 2016 года г

Тамбов

№6

О подведении итогов работы молодежных Советов при главах сельсоветов и
поссовета района, а также молодежного Совета при главе администрации
Тамбовского района «Молодежь Притамбовья» за 2015 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
Тамбовского района И.Н.Борзых о подведении итогов работы молодежных
Советов при главах сельсоветов и поссовета района, а также молодежного
Совета при главе администрации Тамбовского района «Молодежь
Притамбовья» за 2015 год, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района о подведении итогов работы молодежных Советов при главах
сельсоветов и поссовета района, а также молодежного Совета при главе
администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья» за 2015 год.
2. Начальнику отдела культуры и архивного дела администрации
Тамбовского района Тамбовской области (Л.С. Близнецова) продолжить
работу по повышению эффективности работы молодежных советов при
главах сельсоветов и поссовета района, а также молодежного совета при
главе администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья».
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

Е.Г. Щербакова

Секретарь коллегии

В.В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 23 марта 2016 г.

г. Тамбов

№7

О выполнении плана первоочередных мероприятий по подготовке к
безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельских поселений
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы
администрации Тамбовского района В.А.Скрипка 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.
Рекомендовать
главам
сельсоветов
(поссовета)
района,
руководителям структурных подразделений администрации района, по
направлениям деятельности:
2.1. Обеспечить выполнение Плана первоочередных мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего
половодья 2016 года, в части касающейся;
2.2. По итогам прохождения весенних паводковых вод спланировать
проведение мероприятий в осенний период 2016 года по подготовке к
весеннему половодью 2017 года.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии

Е.Г.Щербакова

Секретарь коллегии

В.В.Чеботарёва

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 23 марта 2016

г. Тамбов

№8

О рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2015 год
Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации района
Т.М.Шаламковой о рассмотрении обращений граждан, поступивших в
администрацию Тамбовского района за 2015 год, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского района
о рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию
Тамбовского района за 2015 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 2016 года.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Е.Г.Щербакова
В.В. Чеботарева

