АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе
Мурманске
22.04.2021

город Мурманск

Председательствующий - первый заместитель главы администрации города
Мурманска Доцник Валентина Александровна.
Секретарь - Раков Игорь Вениаминович.
Присутствовали

человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .0
мерах по профилактике правонарушений, в том числе
несовершеннолетних, а также хищений денежных средств граждан
с использованием телекоммуникационных технологий.
2. Об организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних.
3. О мерах по контролю за соблюдением управляющими организациями,
ТСЖ, ТСН правил благоустройства, а также содержания и норм технической
эксплуатации жилого фонда.
ВОПРОС № 1
ДОКЛАДЫВАЛИ:
1. Чудаков Александр Анатольевич - начальник отдела обеспечения
охраны общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.
2. Андрианов Василий Геннадьевич - председатель комитета по
образованию администрации города Мурманска.
3. Печкарева Татьяна Вадимовна - председатель комитета по социальной
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска.
4. Наймушина Елена Эрнестовна - председатель комитета по культуре
администрации города Мурманска.
5. Бережный Константин Николаевич - председатель комитета по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), по социальной
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи (Печкарева Т.В.), по культуре (Иаймушина Е.Э.), по физической
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культуре и спорту (Бережный К.Н.), совместно с отделами полиции УМВД
России по городу Мурманску:
1.2.1. В рамках действующих муниципальных программ и планов работы
продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику
преступлений и правонарушений, терроризма и экстремизма в молодежной и
подростковой среде.
1.2.2. Максимально
использовать
возможности
по
обеспечению
содержательного досуга и полезной занятости несовершеннолетних, состоящих
на учете в органах внутренних дел.
1.2.3. Во взаимодействии с УМВД России по городу Мурманску
продолжить проведение с обучающимися муниципальных образовательных
учреждений лекций, бесед, классных часов в целях разъяснения последствий
совершения ими правонарушений.
1.2.4. На постоянной основе обеспечить обмен информацией с КДН и ЗП
управлений
административных
округов, подразделениями по делам
несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по городу Мурманску
о поведении и результатах учебы состоящих на учете в органах внутренних дел
несовершеннолетних.
1.2.5. При проведении классных часов и родительских собраний во
взаимодействии с сотрудниками полиции осуществлять разъяснительные
беседы с родителями об ответственности за совершение несовершеннолетними
правонарушений, а также доводить информацию о наиболее распространенных
способах совершения преступлений с использованием телекоммуникационных
технологий.
1.2.6. На информационных стендах подведомственных учреждений, на
официальных сайтах подведомственных учреждений, в сообществах в
социальных сетях разместить подготовленные УМВД России по городу
Мурманску информационные материалы о способах совершения преступлений
и правонарушений с использованием телекоммуникационных технологий.
1.3. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия
со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) в целях
информирования населения о способах совершения преступлений и
правонарушений с использованием телекоммуникационных технологий и
мерах по их профилактике на постоянной основе организовать размещение в
СМИ и в сети Интернет соответствующих тематических материалов,
подготовленных и предоставленных в администрацию города Мурманска
УМВД России по городу Мурманску.
1.4. Просить УМВД России по городу Мурманску (Эргашев Р.А.):
1.4.1. На
основании
проведенного
анализа
правонарушений,
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних,
рассмотреть возможности проведения целевых оперативно-профилактических
мероприятий.
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1.4.2. В каникулярный период особое внимание обратить на проведение
профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних «группы
риска» и состоящих на учетах в органах внутренних дел.
1.4.3. Обеспечить участие сотрудников полиции в проведении в
учреждениях, подведомственных комитетам по образованию, по культуре, по
физической культуре и спорту, по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи администрации города
Мурманска, классных часов и собраний, для осуществления разъяснительных
бесед с родителями несовершеннолетних и сотрудниками учреждений по
профилактике правонарушений с использованием телекоммуникационных
технологий.
1.4.4. В целях информирования населения на постоянной основе
обеспечить направление в отдел информационно-аналитической работы и
взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска тематических
материалов о наиболее распространенных способах совершения преступлений
и правонарушений с использованием телекоммуникационных технологий и
мерах по их профилактике.
1.4.5. В целях информирования населения о мерах по профилактике
правонарушений с использованием телекоммуникационных технологий в виде
голосового сообщения во время ожидания ответа при звонках на телефон «051»
предоставить
ММБУ
«Единая
дежурно-диспетчерская
служба»
аудиоинформацию по данной теме.
1.4.6. В срок до 17.05.2021 подготовить и направить в отдел по
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции
администрации города Мурманска информационные материалы о способах
совершения преступлений и правонарушений с использованием возможностей
телекоммуникационных технологий для последующего размещения их
управлениями административных округов, комитетами по образованию, по
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи, по культуре, по физической культуре и спорту администрации
города Мурманска в подведомственных учреждениях на информационных
стендах, на официальных сайтах, в сообществах и социальных сетях в сети
Интернет.
1.5. Отделу
по
граящанской
обороне
и
предупреждению
чрезвычайных ситуаций (Осадчук Ю.А.) рассмотреть возможность
информирования населения о мерах по профилактике правонарушений
с использованием телекоммуникационных технологий в виде голосового
сообщения во время ожидания ответа при звонках на телефон «051» ММБУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба».
1.6. Заместителям главы администрации города Мурманска начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
Зикеев
Н.Г.,
Ярошинский
В Л .),
комитетам
по
образованию
(Андрианов
В.Г.),
социальной
поддержке,
взаимодействию
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с общественными организациями и делам молодежи (Печкарева Т.В.),
культуре
(Наймушина
Е.Э.),
физической
культуре
и
спорту
(Бережный К.Н.) по итогам первого полугодия 2021 года в части касающейся
провести анализ эффективности проводимых общих и индивидуальных
профилактических мероприятий с несовершеннолетними, в том числе
состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел и при
необходимости внести коррективы в планы работы. В срок до 15.07.2021,
направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции администрации города Мурманска информацию о
проделанной работе в данном направлении.
1.7. Заместителям главы администрации города М урмансканачальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.):
1.7.1. Проанализировать результаты деятельности КДН и ЗП управлений
административных округов города Мурманска по межведомственному
взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2021 года. О результатах
деятельности
проинформировать
отдел
по
взаимодействию
с
правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации
города Мурманска до 15.01.2022.
1.7.2. На
информационных
стендах
управлений
разместить
подготовленные УМВД России по городу Мурманску материалы по
профилактике правонарушений с использованием ресурсов сети Интернет и
телекоммуникационных технологий.
1.8. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами
и профилактике коррупции (Воронин Д.А.):
1.8.1. На постоянной основе обеспечить взаимодействие представителей
правоохранительных органов и структурных подразделений администрации
города
Мурманска
по
вопросам
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, а также своевременное информирование председателя
комиссии о возникающих проблемах в данном направлении деятельности.
1.8.2. Обеспечить направление подготовленных УМВД России по городу
Мурманску информационных материалов по профилактике правонарушений с
использованием ресурсов сети Интернет и телекоммуникационных технологий
в соответствующие структурные подразделения администрации города
Мурманска.
1.8.3. 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.
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ЛОКЛА ЛЪТВАЛИ:
1. Андрианов
Василий
Геннадьевич - председатель
комитета по
образованию администрации города Мурманска.
2. Печкарева Татьяна Вадимовна - председатель комитета по социальной
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска.
3. Василенко Наталья Викторовна —заместитель председателя комитета
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), по социальной
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи (Печкарева Т.В.), по развитию городского хозяйства
(Кольцов Э.С.):
2.2.1. Организовать временное трудоустройство в летний период
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя первоочередное
внимание занятости подростков, состоящих на профилактических учетах,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, входящих в «группу риска».
2.2.2. На постоянной основе обеспечить оказание необходимой правовой
и социальной помощи вышеуказанным категориям несовершеннолетних.
2.2.3. Принять меры, направленные на максимальное выполнение
запланированных мероприятий по обеспечению полезной занятости
несовершеннолетних в летний период.
2.3. Комитету но образованию (Андрианов В.Г.):
2.3.1
Принять меры по организации работы оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных
учреждений в строгом соответствии с требованиями санитарных норм,
пожарной безопасности и противокриминальной защищенности.
2.3.2. В срок до 25.05.2021 предоставить в УМВД России по городу
Мурманску информацию о местонахождении, количестве воспитанников,
времени и режиме работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных образовательных учреждений.
2.3.3. По согласованию с УМВД России по городу Мурманску перед
началом каждой из смен в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей организовать:
- проведение инструктажей с работниками учреждений о мерах
безопасности и противокриминальной защищенности;
- комиссионные обследования учреждений, предназначенных для
организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
- проведение тренировок по рвщсуациц, детей и персонала при угрозе
возникновения ЧС.
' '

6

2.3.4. Обеспечить исключение свободного доступа посторонних лиц в
учреждения, предназначенных для организации детских оздоровительных
лагерей.
2.3.5. 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 детей
и подростков.
2.3.6. Во взаимодействии с УМВД России по городу Мурманску
предусмотреть и осуществить проведение в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей лекций, бесед, тематических выступлений
профилактической направленности.
2.3.7. В период деятельности детских оздоровительных лагерей провести
мероприятия по дополнительному разъяснению организаторам детского отдыха
и несовершеннолетним необходимости соблюдения правил дорожного
движения, пожарной безопасности, поведения на спортивных объектах,
игровых площадках и аттракционах, в лесу и на водоемах.
2.3.8. На постоянной основе обеспечить соблюдение требований
постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
2.4. Заместителям главы администрации города Мурманска начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.):
2.4.1. 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.
2.4.2. Обеспечить участие специалистов КДН и ЗП при проведении
профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений.
2.5. Просить УМВД России по городу Мурманску (Эргашев Р.А.):
2.5.1
Перед началом каждой из смен в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей обеспечить:
- проведение инструктажей с работниками учреждений о мерах
безопасности и противокриминальной защищенности;
- участие сотрудников полиции в комиссионных обследованиях
учреждений, предназначенных для организации детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей, ' , , „
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2.5.2. Продолжить практику закрепления за каждым оздоровительным
лагерем с дневным пребыванием детей сотрудников полиции в целях
проведения соответствующих профилактических мероприятий.
2.5.3. Запланировать и организовать проведение в летний период 2021
года мероприятий
по
профилактике
правонарушений
со
стороны
несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел.
2.5.4. Обеспечить тщательную проверку всей поступающей информации
о происшествиях и правонарушениях с участием несовершеннолетних, а также
совершенных в их отношении противоправных действиях.
ВОПРОС № 3
ДОКЛАДЫВАЛИ:
1. Здвижков Андрей Геннадиевич - заместитель главы администрации
города Мурманска - начальник управления Октябрьского административного
округа.
2. Ярошинский
Викентий
Вячеславович - заместитель
главы
администрации города Мурманска - начальник управления Ленинского
административного округа.
3. Зикеев Николай Григорьевич - заместитель главы администрации города
Мурманска - начальник управления Первомайского административного округа.
4. Червинко Анжелика Юрьевна - председатель комитета по жилищной
политике администрации города Мурманска.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих
деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами,
председателям правлений ТСЖ/ТСН, ЖСК, ЖК в целях выполнения работ
или оказания услуг, отвечающих требованиям безопасности на постоянной
основе обеспечить:
- благоприятные и безопасные условия проживания граждан в
многоквартирном доме;
- надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о
техническом
регулировании,
пожарной
безопасности,
защите
прав
потребителей;
- незамедлительное выполнение работ по устранению факторов,
влекущих причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу
физических, юридических лиц, государственному и муниципальному
имуществу;
- неукоснительное соблюдение ответственными лицами требований
техники безопасности при проведении работ или оказании услуг по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме (заблаговременное
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информирование населения, выставление ограждений и информационных
знаков в опасных зонах и т.п.);
- наличие необходимых материальных и финансовых резервов для
своевременного принятия мер при возникновении аварийных ситуаций;
- контроль качества выполняемых работ.
3.3. Председателю
комитета
по
жилищной
политике
(Червинко А.Ю.) в срок до 05.05.2021 довести до сведения организаций,
осуществляющих
деятельность
по
управлению
(обслуживанию)
многоквартирными домами, рекомендаций пункта 3.2 протокола настоящего
заседания.
3.4. Председателю
комитета
по
жилищной
политике
(Червинко А.Ю.), директору МКУ «Новые формы управления»
(Раев А.В.) в рамках имеющихся полномочий обеспечить контроль за
соблюдением организациями, осуществляющими деятельность по управлению
(обслуживанию)
многоквартирными
домами,
установленных
законодательством обязательных требований к надлежащему содержанию
общего имущества в многоквартирных домах, в том числе придомовых
территорий.
3.5. Заместителям главы администрации города Мурманска начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.) в рамках имеющихся полномочий обеспечить
контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами и организациями,
осуществляющими
деятельность
по
управлению
(обслуживанию)
многоквартирными
домами,
Правил
благоустройства
территории
муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением
Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712.

Председательствующий

Секретарь

/

В.А. Доцник

И.В. Раков

