
 
 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий: 

 

Рябов А.Г.  - Первый заместитель Главы Администрации города Заречного 

Секретарь:  

Брыкина Н.Н.  - советник Администрации города Заречного 

Присутствовали:    

Авдонин А.А.  - представитель отдела УФСБ города Заречного (по 

согласованию) 

Адаева Н.И.  - и.о. директора муниципального автономного учреждения 

«Управление общественных связей» города Заречного 

Андрусенко В.В.  - главный инженер МП «Горэлетросеть» города Заречного 

Аникина Е.В.  - начальник Департамента образования города Заречного 

Арепьев Р.В.  - директор ОАО «Горгаз» города Заречного  

Ахраменков М.А.  - представитель МП КДП города Заречного 

Бойко Н.А.  - директор МП  «Автотранс»  города Заречного 

Боровков Д.Г.  - заместитель начальника полиции МО МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской области (по согласованию) 

Бусыгин А.И.  - заведующий Центром психоневрологии и наркологии ФГБУЗ 

МСЧ № 59 ФМБА России (по согласованию)    

Будная Л.В.  - заместитель директора МП «Комбинат школьного питания» 

города Заречного 

Вакий И.И.  - военнослужащий войсковой части 3473 города Заречного  

Глущенко Р.И.  - специалист МП «Тепличный комбинат» города Заречного 

Горбунов В.Н.  - заместитель начальника отдела ГУ «СУ ФПС № 22 МЧС 

России» (по согласованию) 

Ермакова И.А.  - секретарь административной комиссии города Заречного  

Захаров Ю.А.  - старший судебный пристав (по согласованию) 

Костромина Л.А.  - директор ГКУ Центр занятости населения в г. Заречном (по 

согласованию) 

Куликова Л.А.  - начальник Регионального управления № 59 ФМБА России (по 
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согласованию) 

Лазарев С.В.  - начальник Департамента социального развития города 

Заречного  

Лохматова С.А.  - заместитель председателя КДН и ЗП 

Радюк С.В.  - заместитель Главы Администрации города Заречного 

Сенькина О.М.  - председатель Комитета по физической культуре и спорту города 

Заречного  

Соколов С.Г.  - заместитель директора МКУ «Управление гражданской 

защиты»  города Заречного 

Сорокина Л.П.  - председатель Городского совета ветеранов (по согласованию) 

Статьев П.Н.  - заместитель директора МП  «Комбинат благоустройства и 

лесного хозяйства» города Заречного  

Сутягина О.Ю.  - и. о. начальника Департамента культуры и молодежной политики 

города Заречного   

Темяшева Т.К.  - председатель Территориальной организации профсоюза ЗАТО 

города Заречного (по согласованию)  

 

 

Порядок проведения совместного заседания Городского совета по организации 

взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области и городской комиссии по профилактике пьянства и 

алкоголизма 

12.00-12.05 Открытие заседания. Вступительное слово.  

Радюк С.В., заместитель Главы Администрации города Заречного 

12.05-12.25 Выступление 
«О деятельности субъектов профилактики по формированию здорового образа жизни 

и профилактике алкоголизма, табакокурения в подростковой и молодежной среде. 
О проведении в СМИ  просветительской работы по формированию здорового образа 

жизни, об освещении правоприменительной практики по искоренению пьянства и 

алкоголизма». 

 Докл.: Н.И. Адаева, и.о. директора МАУ «Управление общественных связей», 

Е.В. Аникина, начальник Департамента образования города Заречного, 

О.М. Сенькина, председатель Комитета по физической культуре и спорту города 

Заречного, 

О.Ю. Сутягина, и.о. начальника Департамента культуры и молодежной политики 

города Заречного 

 12.25-12.45 Выступление 

«О взаимодействии субъектов профилактики правонарушений по организации 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества. Анализ принимаемых мер в отношении граждан, 

повторно привлекаемых к уголовной ответственности» 

Докл. Д.Г. Боровков, заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области 

Докл. А.И. Бусыгин, руководитель Центра психоневрологии и наркологии ФГБУЗ 

МСЧ № 59 ФМБА России 

С.В. Лазарев, начальник Департамента социального развития города Заречного 

Л.А. Костромина, директор ЦЗН по г. Заречному, 

12.45-12.55 Выступление 



«Об организации работы с лицами без определенного места жительства и ведущими 

антиобщественный образ жизни» 

Докл. Д.Г. Боровков, заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, 

С.В. Лазарев, начальник Департамента социального развития города Заречного, 

Л.А. Костромина, директор ЦЗН по г. Заречному 

 12.55-13.00 Заключительное слово. Принятие решения. Постановка задач.  

С.В. Радюк, заместитель Главы Администрации города Заречного 

 

1. Слушали:  
 «О деятельности субъектов профилактики по формированию здорового образа жизни 

и профилактике алкоголизма, табакокурения в подростковой и молодежной среде. 
О проведении в СМИ  просветительской работы по формированию здорового образа 

жизни, об освещении правоприменительной практики по искоренению пьянства и 

алкоголизма». 

Аникину Е.В., начальника Департамента образования о том, что предварительный 

показатель занятости детей и подростков в учреждениях дополнительного образования 

составляет 98%. В настоящее время заканчивается период набора детей в кружки и секции. 

Всего, по данным ДО на 16 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях 

функционируют 43 секции, где занято 600 детей и подростков; на базе учреждений 

дополнительного образования действуют 47 секций - 528 детей.   

         Всего в учреждениях дополнительного образования действуют 338 объединений 

различной направленности, в которых занято 4003 ребѐнка; на базе общеобразовательных 

школ работает 199 кружков и секций различной направленности, в которых занято 2681 

детей и подростков. 

Сутягину О.Ю., и.о. начальника Департамента культуры и молодежной политики: 

Основным учреждением по работе с молодѐжью является МАУ «МДЦ «Ровесник». За 

период с января по сентябрь 2013 г  специалистами учреждения были реализованы 

следующие мероприятия по формированию здорового образа жизни в молодѐжной среде и 

противодействию распространения социально значимых заболеваний   (никотиновой 

зависимости, алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД): 

 социальный проект «СтопСПИД», цель которого: повышение 

информированности населения, прежде всего молодѐжи от 13 до 17 лет, о заболеваниях 

социального характера. В рамках реализации проекта проведены 22 информационно-

профилактических тренинга по профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД для 

485 учащихся и педагогов школ; 

 фокус-группы, брифинги и экспресс-опросы проводились с социально 

активной молодѐжью города: волонтѐрами объединения «ДОБРОвольцы Заречного», 

представителями молодѐжного совещательного органа г. Заречный, участниками 

молодѐжных слетов и форумов города и городов ЗАТО. При непосредственном участии 

волонтѐров объединения «ДОБРОвольцы Заречного» проведены следующие 

профилактические молодежные акции:  

 «День БЕЗОПАСНОСТИ влюблѐнных» (февраль 2013 г.), «День памяти 

погибшим от СПИДа» (май 2013 г.) состоялись с целью привлечения внимания молодѐжи к 

существующей проблеме распространения ВИЧ-инфекции в мире, России, регионе и г. 

Заречный; 

  «Брось сигарету» - акция проведена на улицах города для изучения 

общественного мнения о новом антитабачном законе; 



 «Мы выбираем жизнь» состоялась на улицах города с целью определения 

уровня осведомлѐнности горожан об опасности наркотиков, в т.ч. спайсов; 

Специалистами отдела по вовлечению молодѐжи в социальную практику совместно 

с активистами ОМОД был разработан социально значимый проект «Профилактический 

десант «Независимая жизнь». Проект подготовлен  для участия в областном конкурсе 

программ и проектов, проводимого  Многофункциональным молодѐжным Центром (г. 

Пенза) в сентябре 2013 г. Содержание проекта - организация профилактических 

мероприятий на базе общеобразовательных учреждений,  ЗТИ (филиал ПГТА) силами 

членов ОМОД и добровольцев. Цель проекта - профилактика наркомании и 

правонарушений, связанных с употреблением алкоголя и ПАВ в молодѐжной среде, 

формирование установок на ЗОЖ.  

Сенькину О.М., председателя Комитета по физической культуре и спорту: 

Активную позицию по данному направлению занимают учреждения спорта, вовлекая 

широкие массы населения города в систематические занятия спортом. Председатель 

Комитета по физической культуре и спорту Сенькина О.М. предлагает разработать и в 

дальнейшем реализовывать межведомственный план по увеличению двигательной 

активности детей и подростков.  

Рябова А.Г., Первого заместителя Главы Администрации: заслушав и обсудив 

выступления, следует отметить, что основные усилия по формированию здорового образа 

жизни должны быть направлены на молодежь, необходимо проводить постоянный анализ 

эффективности принимаемых мер и проводимых мероприятий. На сегодняшний день 

актуальными проблемами являются: 

- наполнение информационного пространства; 

- формы работы с молодежью; 

- качество трудоустройства несовершеннолетних; 

- работа с молодежью в трудовых коллективах; 

- деятельность ОМОДа. 

Радюк С.В., заместителя Главы Администрации: мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни проводится много, а результативность низкая. 

Необходимо знакомится с опытом других регионов и городов. 

С учетом изложенного решили: 

1.1. Информацию Департамента образования, Департамента культуры и молодежной 

политики, Комитета по физической культуре и спорту, МАУ «Управление общественных 

связей» об организации и проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, защиту прав несовершеннолетних граждан, правовое воспитание, 

профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения; о проведении СМИ 

просветительской работы по формированию здорового образа жизни населения города 

Заречного принять к сведению.  

1.2. Разработать и реализовать в 2014 году комплекс городских  мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни «Мы – за здоровье и культуру!», включающий 

общегородские культурные, спортивные мероприятия, конкурсы, проекты по освещению 

данной работы в средствах массовой информации 

Ответственные: Департамент образования, Департамент культуры и молодежной 

политики, Комитет по физической культуре и спорту, МАУ «Управление общественных 

связей» 

Срок: в течение 2014 года 

1.3. Усилить адресную работу с несовершеннолетними, состоящими на  

профилактических учетах различного уровня. 



Ответственные: органы и учреждения системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Срок: постоянно 
 

2. Слушали: «О взаимодействии субъектов профилактики правонарушений по 

организации социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

лиц, осужденных без изоляции от общества. Анализ принимаемых мер в отношении граждан, 

повторно привлекаемых к уголовной ответственности» 

Боровкова Д.Г., заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области: 

В течение 2013 года вернулось из мест лишения свободы 62 человека, из них 7 человек 

являются поднадзорными. За 9 месяцев текущего года совершили преступления 154 

человека, из них 84 – это лица, ранее совершавшие преступления. Более 70% преступлений 

совершается в состоянии алкогольного опьянения. Механизм работы по ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, выстроен и достаточно эффективно 

реализуется. 

Бусыгина А.И., руководителя Центра психоневрологии и наркологии ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России: 

Из общего количества лиц (1077 человек), состоящих на учете по причине алкоголизма, 

20 человек из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Рябова А.Г., Первого заместителя Главы Администрации: заслушав и обсудив 

выступления, следует отметить, что по-прежнему нерешенным является вопрос о 

заключении социальных договоров, о создании стимулирующих условий для 

работодателей, трудоустраивающих граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. Для 

устранения препятствий, связанных с несовершенством законодательства, необходимо 

готовить законодательные инициативы. 

С учетом изложенного решили: 

2.1. Провести анализ эффективности принимаемых мер в отношении граждан, 

повторно привлекаемых к уголовной ответственности, усилить работу по ресоциализации 

лиц, ранее судимых. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный Пензенской области 

Срок: постоянно 

2.2. Принимать необходимые меры к установлению фактического местонахождения 

лица, освобождающегося из мест лишения свободы, не являющегося для постановки на 

профилактический учет в правоохранительные органы. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный Пензенской области 

Срок: постоянно 

2.3. Совершенствовать систему социальной реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный Пензенской области, ФГБУЗ 

МСЧ № 59 ФМБА России, Департамент социального развития, Центр занятости населения 

по г. Заречному 

Срок: постоянно 

2.4. Продолжить работу по реализации распоряжения Правительства Пензенской 

области от 22.02.2012 № 69-рП «О роли исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пензенской области и общественных организаций в работе по ресоциализации 

ранее судимых лиц» 



Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО г. Заречный Пензенской области, ФГБУЗ 

МСЧ № 59 ФМБА России, Департамент социального развития, Центр занятости населения 

по г. Заречному 

Срок: постоянно 

2.5. При содействии городской службы статистики провести мониторинг количества 

употребляемого алкоголя на душу населения по городу Заречному в сравнении с 

областными и общероссийскими показателями. 

Ответственные: Администрация города Заречного, заместитель Главы 

Администрации Ю.А. Зубова 

 

3. Слушали: 

«Об организации работы с лицами без определенного места жительства и ведущими 

антиобщественный образ жизни» 

Боровкова Д.Г., заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области: 

Официально регистрируемых лиц, ведущих бомж образ жизни в настоящее время на 

территории города Заречного нет.   

С учетом изложенного решили: 

3.1. Рекомендовать совершенствовать профилактическую работу по недопущению 

фактов появления лиц, ведущих бомж образ жизни, на территории города Заречного. 

Ответственные: МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области, Департамент 

социального развития 

Срок: постоянно 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           А.Г. Рябов  

 

 

Секретарь                                                                                                                Н.Н. Брыкина  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Главы Администрации                                                                          С.В.Радюк 

  

 

 

 

 

 


