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В администрации города Кузнецка состоялось совместное заседание
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, антинаркотической
комиссии и Совета общественности по профилактике правонарушений под
председательством и.о.главы администрации Сергея Златогорского. Обсуждались
вопросы взаимодействия по ресоциализации и социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы; деятельности субъектов профилактики в
разъяснительной работе по добровольной сдаче на возмездной основе незаконно
хранящихся у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Кроме того, были подведены итоги восьми месяцев по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и проведения областной антинаркотической акции «Сурский край
– без наркотиков!». В ходе совещания внимание присутствующих было акцентировано
на взаимодействии всех субъектов профилактики по обсуждаемым темам. В части
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, было указано на
проведение профилактических бесед, оказание социально-бытовой помощи, содействие
в трудоустройстве. По информации центра занятости, для данной категории лиц в
городе имеется 66 квотируемых рабочих мест на 74 предприятиях.
На территории Пензенской области в период с 10.01.2019 года по 31.12.2019 года
проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием
«Оружие», по добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося у
населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом
проинформировал заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку
Алексей Федотов . Из незаконного оборота добровольно сдано 2 единицы
огнестрельного оружия. По итогам 8-ми месяцев 2019 года преступлений, совершённых
с применением оружия не зарегистрировано.
Начальник ОНК ОМВД России по городу Кузнецку Алексей Афанасьев доложил о
результатах участия в проведении оперативно-профилактической акции «Сурский
край-без наркотиков!». За наркопреступления задержано 5 человек, изъято 2225гр
наркотических средств, составлено 15 протоколов.
Большая разъяснительная работа проводилась сектором по профилактике
правонарушений. О результатах антинаркотической акции «Сурский край-без
наркотиков!» присутствующим рассказал Борис Соколов. Проведено 50 мероприятий с
привлечением молодежи, в которых приняло участие 2396 человек.
Особое внимание присутствующих, в рамках обсуждаемой темы, было обращено на
профилактику подростковой преступности и употребления несовершеннолетними
наркотических веществ. О проводимой работе были заслушаны педагоги-психологи
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колледжа электронных технологий и представители советов общественности
микрорайонов города. Мэр города указал на системность работы в данном направлении,
подчеркнув, что у современной молодежи должна быть прививка от негативных явлений
и ставка на здоровый образ жизни. Средне-специальным учебным заведениям было
рекомендовано взаимодействовать между собой и делится своими наработками с
коллегами. «Не всем городам, как Кузнецку, повезло сохранить систему СПО, нужно
этим пользоваться и работать с молодежью через позитив»,- сказал Сергей
Златогорский.
По окончании встречи состоялась церемония награждения лучших представителей
общественных объединений, активно участвующих в обеспечении городского
правопорядка.
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