ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе
Мурманске
г. Мурманск

23.06.2017
Председатель - первый заместитель
главы администрации города Мурманска

- Лыженков А.Г.

Секретарь

- Раков И.В.

По списку членов комиссии
Присутствует членов комиссии

- 14 человек. (список прилагается)
- 14 человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии:
Бродовский
Николай Николаевич

Андреева
Ирина Евгеньевна
Доманов
Роман Васильевич
Здвижков
Андрей Геннадиевич
Кочнева
Наталья Павловна
Кошелева
Людмила Николаевна
Мастюгин
Константин
Александрович

- и.о.начальника отдела по
- заместитель
взаимодействию с
председателя
правоохранительными
комиссии
органами и профилактике
коррупции администрации
города Мурманска
- председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации города
Мурманска
- заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка УМВД России по
г. Мурманску
- заместитель главы администрации города
Мурманска
начальник
управления
Октябрьского административного округа
- заместитель председателя комитета по
образованию
администрации
города
Мурманска
- председатель комитета по охране здоровья
администрации города Мурманска
- председатель
комитета
по
развитию
городского хозяйства администрации города
Мурманска
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Наймушина
Елена Эрнестовна
Печкарева
Татьяна Вадимовна

Прямикова
Тамара Ивановна
Самородов
Сергей Витальевич
Ярошинский
Викентий Вячеславович

- председатель
комитета
по
культуре
администрации города Мурманска
- председатель комитета по социальной
поддержке, взаимодействию с общественными
организациями
и
делам
молодежи
администрации города Мурманска
- заместитель председателя Совета депутатов
города Мурманска
- заместитель главы администрации города
Мурманска
начальник
управления
Первомайского административного округа
- и.о. заместителя главы администрации города
Мурманска
начальника
управления
Ленинского административного округа
Приглашенные:

Кузьмин
Андрей Николаевич

- начальник
технического
информации
Мурманска

отдела
информационно обеспечения
и
защиты
администрации
города

Логаев
Максим Алексеевич

- начальник отдела видеонаблюдения ММБУ
«Центр организации дорожного движения»

Повестка дня:
Вопрос № 1. О мерах по дальнейшему внедрению и развитию АПК
«Профилактика преступлений и правонарушений».
СЛУШАЛИ:
1. Кузьмина Андрея Николаевича - начальника отдела информационно технического обеспечения и защиты информации администрации города
Мурманска.
2. Доманова Романа Васильевича - заместителя начальника полиции по
охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.
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3. Логаева Максима Алексеевича - начальника отдела видеонаблюдения
ММБУ «Центр организации дорожного движения».
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.):
2.1. В срок до 01.09.2017, с учетом анализа криминогенной обстановки,
определить и направить в администрацию города Мурманска перечень
планируемых мест для установки оборудования АПК «Профилактика
преступлений и правонарушений» в 2018 -2019 годах.
2.2. В срок до 01.10.2017 силами подчиненных сотрудников организовать
проведение с руководителями управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих
жилые дома, в которых установлено оборудование АПК «Профилактика
преступлений и правонарушений», разъяснительной работы о необходимости
оказания содействия при обслуживании ММБУ «Центр организации дорожного
движения» вышеуказанного оборудования, в целях обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности населения.
3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ,
осуществляющих
деятельность
на
территории
муниципального
образования город Мурманск:
3.1. Обеспечить оказание необходимого содействия представителям
подрядных организаций и ММБУ «Центр организации дорожного движения»
при решении вопросов, связанных с установкой, эксплуатацией и
обслуживанием оборудования АПК «Профилактика преступлений и
правонарушений».
3.2. При поступлении обращений от представителей ММБУ «Центр
организации дорожного движения» прорабатывать вопросы предоставления
возможности безвозмездной эксплуатации оборудования АПК «Профилактика
преступлений и правонарушений».
4. Директору ММБУ «Центр организации дорожного движения»
(Логаев А.А.):
4.1. Незамедлительно информировать отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации
города Мурманска и УМВД России по городу Мурманску о возникающих
проблемах, связанных с эксплуатацией и обслуживанием установленного в
жилом секторе оборудования АПК «Профилактика преступлений и
правонарушений».
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4.2. В срок до 17.07.2017 направить в отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами и профилактике коррупции информацию об
управляющих компаниях и ТСЖ, обслуживающих жилые дома, в которых
установлено
оборудование
АПК
«Профилактика
преступлений
и
правонарушений».
4.3. В срок до 01.08.2017 произвести примерный расчет стоимости
электроэнергии, потребляемой при эксплуатации узла видеонаблюдения АПК
«Профилактика преступлений и правонарушений».
5. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции (Бродовский Н.Н.):
5.1. При поступлении из ММБУ «Центр организации дорожного
движения» соответствующей информации принимать меры по организации
заслушивания на заседаниях комиссии по профилактике правонарушений в
городе Мурманске руководителей управляющих компаний и председателей
ТСЖ по вопросам, связанным с установкой, эксплуатацией и обслуживанием
оборудования АПК «Профилактика преступлений и правонарушений».
5.2. В срок до 21.07.2017 направить руководителям управляющих
компаний и ТСЖ, обслуживающих жилые дома, в которых установлено
оборудование АПК «Профилактика преступлений и правонарушений»,
рекомендации
протокола
заседания
комиссии
по
профилактике
правонарушений в городе Мурманске от 23.06.2017.
Вопрос № 2. О ходе реализации мероприятий по организации отдыха
и занятости несовершеннолетних в летний период.
СЛУШАЛИ:
1. Кочневу Наталью Павловну - заместителя председателя комитета по
образованию администрации города Мурманска.
2. Печкареву Татьяну Вадимовну - председателя комитета по социальной
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска.
3. Андрееву Ирину Евгеньевну – председателя комитета по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска.
4. Здвижкова Андрея Геннадиевича - заместителя главы администрации
города Мурманска - начальника управления Октябрьского административного
округа.
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5. Ярошинского Викентия Вячеславовича - и.о. заместителя главы
администрации города Мурманска - начальника управления Ленинского
административного округа.
6. Самородова Сергея Витальевича - заместителя главы администрации
города Мурманска - начальника управления Первомайского административного
округа.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), социальной
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи (Печкарева Т.В.), культуре (Наймушина Е.Э.), физической
культуре и спорту (Андреева И.Е.), совместно с УМВД России по городу
Мурманску (Вилков А.В.):
2.1. В рамках очередного заседания муниципальной межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
города Мурманска оценить эффективность мероприятий по организации
работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
2.2. На постоянной основе обеспечить взаимодействие и обмен
информацией с КДН и ЗП управлений административных округов,
подразделениями по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД
России по городу Мурманску, другими субъектами профилактики
правонарушений несовершеннолетних о всех происшествиях с участием
несовершеннолетних.
2.3. Во взаимодействии с отделами полиции УМВД России по городу
Мурманску предусмотреть проведение в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей в течение 2-й и 3-й смены лекций, бесед,
тематических выступлений профилактической направленности.
2.4. В течение июля - августа 2017 года провести мероприятия по
дополнительному
разъяснению
организаторам
детского
отдыха,
несовершеннолетним и молодежи необходимости строгого соблюдения правил
дорожного движения, безопасного поведения на спортивных объектах, игровых
площадках и аттракционных, в лесу и на водоемах.
2.5. Обеспечить выполнение в полном объеме запланированных
мероприятий по вовлечению несовершеннолетних, в первую очередь входящих
в «группу риска» и находящихся в социально опасном положении, полезной
занятостью в летний период.
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2.6. На постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением
требований законодательства при организации перевозки детей автобусами.
3. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), физической культуре
и спорту (Андреева И.Е.) в срок до 15.07.2017 организовать проверку в
подведомственных учреждениях прочности установки и закрепления
футбольных ворот, вертикальных и навесных конструкций (стенок), уличных
тренажеров.
4. Заместителям главы администрации города Мурманска начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
Зикеев Н.Г., Самородов С.В.):
4.1. В течение июля-августа 2017 года обеспечить участие специалистов
КДН и ЗП в проверках летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений.
4.2. Во взаимодействии с соответствующими субъектами профилактики
принять дополнительные меры по оказанию социальной и психологической
помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
проведению с ними индивидуальной профилактической работы, оказанию
помощи в трудовом и бытовом устройстве, вовлечению в общественно
полезную деятельность.
4.3. В срок до 15.07.2017 дополнительно проанализировать результаты
проведения мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет.
4.4. В срок до 20.07.2017 направить в отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации
города Мурманска информацию о результатах работы окружных КДН и ЗП за
1-е полугодие 2017 года.
5. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.):
5.1. Продолжить практику закрепления за каждым оздоровительным
лагерем с дневным пребыванием детей сотрудников полиции в целях
проведения соответствующих профилактических мероприятий.
5.2. Запланировать и организовать проведение в июле – августе 2017 года
(по отдельным планам) мероприятий по проверке в вечернее и ночное время
объектов
развлекательной
сферы
(досуга)
с
целью
выявления
несовершеннолетних, находящихся в них в нарушение ст. 1.1. (Обеспечение
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безопасности жизни и здоровья ребенка) Закона Мурманской области от
06.06.2003 № 401-01 ЗМО.
5.3. Принять
дополнительные
меры
по
контролю
за
несовершеннолетними, состоящими на учетах органов внутренних дел.
5.4. Обеспечить тщательную проверку всей поступающей информации о
происшествиях и правонарушениях с участием несовершеннолетних, а также
совершенных в их отношении противоправных действиях.
6. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции (Бродовский Н.Н.):
6.1. В срок до 01.08.2017 информировать председателя комиссии по
профилактике правонарушений в городе Мурманске о деятельности КДН и ЗП
управлений административных округов города Мурманска за 1-е полугодие
2017 года.
6.2. На постоянной основе обеспечить обмен информацией с УМВД
России по городу Мурманску по вопросам профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
6.3. Ежеквартально принимать участие в оперативных совещаниях по
подведению итогов деятельности УМВД России по городу Мурманску с целью
анализа результатов проделанной совместной работы и выработки
дополнительных мер по профилактике правонарушений.

Председатель комиссии по профилактике
правонарушений в городе Мурманске –
первый заместитель главы администрации
города Мурманска
Секретарь комиссии по профилактике
правонарушений в городе Мурманске

А.Г. Лыженков

И.В.Раков

