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

24.05.2018
Председатель - первый заместитель
главы администрации города Мурманска

- Лыженков А.Г.

Секретарь

- Раков И.В.

По списку членов комиссии
Присутствует членов комиссии
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Воронин
Дмитрий Александрович

Андреева
Ирина Евгеньевна
Доманов
Роман Васильевич
Здвижков
Андрей Геннадиевич
Андрианов Василий
Геннадьевич
Кошелева
Людмила Николаевна
Гаража Владимир
Константинович

- 14 человек. (список прилагается)
- 10 человек.

- начальник 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
- председатель комитета по образованию
администрации города Мурманска
- председатель комитета по охране здоровья
администрации города Мурманска
- заместитель председателя комитета по
развитию
городского
хозяйства
администрации города Мурманска
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Наймушина
Елена Эрнестовна
Печкарева
Татьяна Вадимовна

Прямикова
Тамара Ивановна
Самородов
Сергей Витальевич
Зикеев
Николай Григорьевич

- 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
- заместитель главы администрации города
Мурманска
начальник
управления
Ленинского административного округа

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Блохин
Дмитрий Викторович
Веретенникова
Екатерина Владимировна

Кузьмин
Андрей Николаевич

- заместитель председателя комитета по
физической культуре и спорту администрации
города Мурманска
- главный специалист отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних комитета по образованию
администрации города Мурманска
- начальник
отдела
информационно технического
обеспечения
и
защиты
информации
администрации
города
Мурманска

Власов
Евгений Георгиевич

- и.о. директора ММБУ «Центр организации
дорожного движения»

Смирнова
Наталья Петрова

- и.о. председателя комитета по охране
здоровья администрации города Мурманска
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Повестка дня:
Вопрос № 1. О мерах по дальнейшему внедрению и развитию АПК
«Профилактика преступлений и правонарушений» и обеспечению
безопасности в местах массового пребывания людей.
СЛУШАЛИ:
1. Воронина Дмитрия Александровича – начальника отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции
администрации города Мурманска.
2. Кузьмина Андрея Николаевича - начальника отдела информационно технического обеспечения и защиты информации администрации города
Мурманска.
3. Власова Евгения Георгиевича – и.о. директора ММБУ «Центр
организации дорожного движения».
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комитету по развитию городского хозяйства (Мастюгин К.А.):
2.1. В срок до 30.05.2018 организовать совместное совещание с
представителями ММБУ «Центр организации дорожного движения, отдела по
информационно-техническому обеспечению и защиты информации, отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции,
комитетов по образованию, культуре (в том числе МАУК «Мурманские
городские парки и скверы», физической культуре и спорту по вопросам
эксплуатации имеющихся в наличии средств видеонаблюдения и возможности
их подключения к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений».
2.2. В срок до 07.06.2018 информировать председателя комиссии по
профилактике правонарушений в городе Мурманске – первого заместителя
главы
администрации
города Мурманска
о количестве
средств
видеонаблюдения, установленных на объектах и в местах массового
пребывания людей, находящихся в ведении муниципального образования город
Мурманск и перспективах их подключения к АПК «Профилактика
преступлений и правонарушений».
3. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.):
3.1. В срок до 01.09.2018 провести обследование оборудования АПК
«Профилактика преступлений и правонарушений» на предмет выявления
вышедших из строя или нуждающихся в замене технических средств.
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3.2. В срок до 05.09.2018 информировать отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами и профилактике коррупции о результатах
проведенных мероприятий и потребности замены в 2019 году вышедших из
строя в процессе эксплуатации АПК «Профилактика преступлений и
правонарушений» технических средств и оборудования.
4. Отделу информационно – технического обеспечения и защиты
информации (Кузьмин А.Н.):
4.1. В срок до 10.12.2018 подготовить и представить на утверждение
председателю комиссии по профилактике правонарушений – первому
заместителю главы администрации города Мурманска план реализации в 2019
году мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию АПК
«Профилактика преступлений и правонарушений».
5. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции (Воронин Д.А.):
5.1. В срок до 12.09.2018 предоставить председателю комиссии по
профилактике правонарушений в городе Мурманске – первому заместителю
главы администрации города Мурманска обобщенную информацию о
результатах выполнения ММБУ «Центр организации дорожного движения»
рекомендованных пунктом 3 настоящего протокола мероприятий.
Вопрос № 2. О ходе реализации мероприятий по организации отдыха
и занятости несовершеннолетних в летний период.
СЛУШАЛИ:
1. Веретенникову Екатерину Владимировну - главного специалиста
отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних 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.
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.), физической культуре и спорту (Андреева
И.Е.), совместно с УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.):
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2.1. Принять меры по организации работы оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных
учреждений в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности.
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 и осуществить проведение в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей лекций, бесед,
тематических выступлений профилактической направленности.
2.4. В период деятельности детских оздоровительных лагерей провести
мероприятия по дополнительному разъяснению организаторам детского
отдыха, несовершеннолетним и молодежи необходимости соблюдения правил
дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на спортивных
объектах, игровых площадках и аттракционах, 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.
2.6. На постоянной основе обеспечить соблюдение требований
постановления Правительства РФ № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами».
3. Комитету по образованию (Андрианов В.Г.):
3.1. По согласованию с УМВД России по городу Мурманску перед
началом каждой из смен в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей организовать:
3.1.1. Проведение инструктажей с работниками учреждений о мерах
безопасности и противокриминальной защищенности.
3.1.2. Комиссионные обследования учреждений, предназначенных для
организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
3.2. Обеспечить проведение ежемесячных тренировок по эвакуации детей
и персонала при угрозе возникновения ЧС.
3.3. Организовать пропускной режим в учреждениях, предназначенных
для организации детских оздоровительных лагерей.
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4. Заместителям главы администрации города Мурманска начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
Зикеев Н.Г., Самородов С.В.):
4.1. 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 20.07.2018 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 2018 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 летний период 2018 года
(по отдельным планам) мероприятий по профилактике правонарушений со
стороны несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел.
5.3. Обеспечить тщательную проверку всей поступающей информации о
происшествиях и правонарушениях с участием несовершеннолетних, а также
совершенных в их отношении противоправных действиях.
5.4. Оказать содействие комитету по образованию администрации города
Мурманска в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3
настоящего решения.
6. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции (Воронин Д.А.):
6.1. На постоянной основе обеспечить обмен информацией с УМВД
России по городу Мурманску по вопросам профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
6.2. Ежеквартально принимать участие в оперативных совещаниях по
подведению итогов деятельности УМВД России по городу Мурманску с целью
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анализа результатов проделанной совместной работы
дополнительных мер по профилактике правонарушений.

и

выработки

Вопрос № 3. О дополнительных мерах по профилактике насилия в
сфере семейно – бытовых отношений.
СЛУШАЛИ:
1. Доманова Романа Васильевича – заместителя начальника полиции по
охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комитетам по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи (Печкарева Т.В.),
культуре (Наймушина Е.Э.), физической культуре и спорту
(Андреева И.Е.):
2.1. При получении в процессе осуществления служебной деятельности
информации о фактах совершения правонарушений и преступлений в сфере
семейно
–
бытовых
отношений
незамедлительно
информировать
правоохранительные органы.
3. Комитету по образованию администрации города Мурманска
(Андрианов В.Г.):
3.1. Ориентировать педагогический состав образовательных учреждений
на незамедлительное реагирование при получении информации о фактах
семейного неблагополучия, применения насилия к несовершеннолетним со
стороны родителей и законных представителей.
3.2. Обеспечить своевременное информирование правоохранительных
органов обо всех выявленных фактах семейного неблагополучия, получения
несовершеннолетними телесных повреждений.
4. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.):
4.1. Запланировать и провести силами сотрудников подразделений по
делам несовершеннолетних дополнительные занятия с преподавательским
составом образовательных учреждений о формах и методах выявления фактов
насилия в сфере семейно-бытовых отношений и порядке реагирования на
данные факты.
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4.2. В срок до 15.07.2018 предоставить в администрацию города
Мурманска проект информационного плаката «Нет насилию!», а также
предложения о его изготовлении.
Вопрос № 4. Об административно – применительной деятельности
управлений административных округов города Мурманска и УМВД
России по городу Мурманску в соответствии с Законом Мурманской
области от 06.06.2003 № 401-01- ЗМО «Об административных
правонарушениях» и мерах по ее совершенствованию.
СЛУШАЛИ:
1. Доманова Романа Васильевича – заместителя начальника полиции по
охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.
2. Здвижкова Андрея Геннадиевича - заместителя главы администрации
города Мурманска - начальника управления Октябрьского административного
округа.
3. Зикеева Николая Григорьевича - заместителя главы администрации
города Мурманска - начальника управления Ленинского административного
округа.
4. Самородова Сергея Витальевича - заместителя главы администрации
города Мурманска - начальника управления Первомайского административного
округа.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.):
2.1. Ориентировать подчиненных сотрудников на выявление и
документирование фактов правонарушений, предусмотренных ст. 2
(Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)
Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об
административных правонарушениях».
2.2. В целях повышения качества оформления сотрудниками полиции
материалов по фактам совершения административных правонарушений
организовать проведение в отделах полиции совещания с приглашением
представителей управлений административных округов города Мурманска.
3. Заместителям главы администрации города Мурманска начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
Зикеев Н.Г., Самородов С.В.):
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3.1. Продолжить практику проведения совместных с УМВД России по
городу Мурманску
мероприятий
по
выявлению
правонарушений,
предусмотренных Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
«Об административных правонарушениях».
3.2. По согласованию с УМВД России по городу Мурманску организовать
проведение сотрудниками отделов по контролю за исполнением
административного законодательства (далее – КИАЗ) и административных
комиссий занятий с участковыми уполномоченными полиции в целях
качественного документирования фактов выявленных административных
правонарушений.
3.3. Проводить анализ эффективности совместной с органами внутренних
дел работы по применению норм административного законодательства, а также
качества материалов, поступивших в отделы КИАЗ и административные
комиссии из отделов полиции, по итогам полугодия и года соответственно.

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

