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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.09.2011                                                                                                                          № 26

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Торжка по профилактике 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних

Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Торжка Пигиной Н.Г. о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних за шесть месяцев 2011 года и мерах по их профилактике, Торжокская городская Дума п о с т а н о в и л а:
	Информацию ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Торжка Пигиной Н.Г. о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних за шесть месяцев 2011 года и мерах по их профилактике принять к сведению.
	С целью снижения уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних рекомендовать:

2.1. Администрации г. Торжка:
2.1.1. при разработке долгосрочной целевой программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в г.Торжке на новый период предусмотреть:
	конкретные мероприятия с соответствующим финансированием по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе по организации их отдыха и занятости в летний период (летние лагеря при воинских формированиях, многодневные походы, организация экскурсий и т.п.);
	денежные средства на приобретение оргтехники для подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела  МВД России «Торжокский»;

2.1.2. на заседании координационного Совета по развитию малого предпринимательства при Главе города обсудить вопрос о неукоснительном выполнении торговыми организациями законодательства в части запрета продажи несовершеннолетним лицам табачной и алкогольной продукции;
2.1.3. провести анализ выполнения требований постановления Администрации Тверской области от 04.05.2006 № 88-па «О некоторых мерах по государственному регулированию оборота алкогольной продукции» в части расположения объектов торговли на территориях, прилегающих к учреждениям образования;
2.1.4. проработать вопрос о возможности возрождения подростковых клубов по месту жительства;
2.1.5. изучить вопрос о расширении сети детских организаций, деятельность которых направлена на воспитание патриотизма и здорового образа жизни. 
 2.2. Управлению образования г. Торжка (А.А.Федосов):
2.2.1. обратить внимание руководителей МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», МОУ «Основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Центр образования» на существенный рост в 2011 году числа учащихся, привлеченных к административной ответственности за употребление спиртных напитков,  и принятие дополнительных мер по проведению профилактической работы, в том числе на базе кабинетов здоровья, созданных в образовательных учреждениях города;
2.2.2. организовать работу в дошкольных образовательных учреждениях города  по раннему выявлению неблагополучных семей, принять меры по улучшению работы школьных психологов с семьями, находящимися в социально опасном положении;
2.2.3. не допускать случаев нарушения законодательства по защите прав несовершеннолетних на получение образования (порядка отчисления, перевода, исключения из образовательных учреждений).
2.3. Межмуниципальному отделу МВД России «Торжокский» (Э.Р. Асатуров):
2.3.1. ужесточить контроль за соблюдением торгующими организациями запрета продажи несовершеннолетним лицам алкогольной и табачной продукции,  адекватно реагировать на каждый выявленный случай употребления несовершеннолетними спиртных напитков, в том числе пива;
2.4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города (Н.Г. Пигина):
2.4.1. обеспечить на должном уровне межведомственное взаимодействие  учреждений и организаций, занимающихся вопросами профилактики преступности среди несовершеннолетних и защите их прав, добиваться исполнения субъектами этой работы исполнения возложенных на них функций в полном объеме;
2.4.2. обеспечить выполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города от 10.08.2011 № 9 «О принятии мер по снижению роста подростковой преступности и устранению причин и условий социально опасного положения несовершеннолетних».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Председатель  Думы                                                                                    Б.Н. Добродумов
          
































