
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

ПРОТОКОЛ  № 1  

заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе 

Мурманске  

 

 

21.05.2019                                                                                               г. Мурманск  

 

Председательствующий-Воронин Дмитрий Александрович. 

 

Секретарь-Раков Игорь Вениаминович. 

(список прилагается) 

Присутствовали - 14 человек. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мерах по реализации требований Федерального закона от 19.06.2004 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

2. О мерах по организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних. 

3. Об административно-применительной деятельности структурных 

подразделений администрации города Мурманска и УМВД России по городу 

Мурманску в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2003         

№ 401-01- ЗМО «Об административных правонарушениях».  

 

1.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. Ярошинского Викентия Вячеславовича - заместителя главы 

администрации города Мурманска - начальника управления Ленинского 

административного округа. 

4. Зикеева Николая Григорьевича - заместителя главы администрации 

города Мурманска - начальника управления Первомайского административного 

округа. 



2 

 

5. Печкареву Татьяну Вадимовну - председателя комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска.  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Информацию принять к сведению.  

1.2. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 

Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.) на постоянной основе обеспечить: 

1.2.1. Доведение до организаторов публичных мероприятий обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

1.2.2. Направление организаторам публичных мероприятий 

рекомендаций о привлечении на договорной основе к обеспечению 

общественного порядка и безопасности в период проведения мероприятий 

сотрудников частными охранных организаций и волонтеров.  

1.2.3. Незамедлительное направление всех уведомлений о проведении 

публичных мероприятий, документов о согласовании либо отказе в  

согласовании их проведения, в отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 

города Мурманска электронной почтой и факсимильной связью для 

обобщения, анализа и последующего информирования Правительства 

Мурманской области. 

1.2.4. Своевременное направление в УМВД России по городу Мурманску 

факсимильной связью с досылом почтой поступивших в управления 

административных округов города Мурманска уведомлений о намерении 

провести публичные мероприятия, а также документы о согласовании 

проведения публичных мероприятий для решения вопросов обеспечения 

общественного порядка и безопасности граждан при их проведении. 

1.2.5. Приглашение сотрудников УМВД России по городу Мурманску 

для участия в совещаниях по вопросам организации публичных мероприятий с 

целью определения сроков и мест проведения данных мероприятий, 

численности участников, маршрутов движения, а также разъяснения 

организаторам ответственности за нарушение установленного 

законодательством порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. 

1.2.6. Назначение уполномоченных представителей управлений 

административных округов для оказания содействия организаторам публичных 

мероприятий и контроля за соблюдением законности при его проведении,  

компетентных принимать решения, связанные с приостановлением или 

прекращением публичной акции.  

 

1.3. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 
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молодежи (Печкарева Т.В.), культуре (Наймушина Е.Э.), физической 

культуре и спорту (Андреева И.Е.): 

1.3.1. Обеспечивать, в части касающейся, взаимодействие и обмен 

информацией с УМВД России по городу Мурманску при подготовке и 

проведении публичных мероприятий. 

1.3.2. Своевременно направлять в УМВД России по городу Мурманску - 

планы проведения мероприятий для проведения расчета сил и средств органов 

внутренних дел, необходимых для обеспечения охраны общественного порядка 

при проведении мероприятий. 

1.3.3. Назначать распорядительными документами должностных лиц, 

ответственных за организацию проведения мероприятия и взаимодействие с 

правоохранительными органами.  

1.3.4. В каждом конкретном случае рассматривать возможность 

привлечения сотрудников частных охранных организаций и волонтеров для 

обеспечения мер безопасности в период проведения мероприятий.  

 

1.4. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.) 

обеспечить: 

1.4.1. Участие сотрудников УМВД России по городу Мурманску в 

совещаниях по вопросам организации публичных и массовых мероприятий с 

целью определения сроков и мест проведения данных мероприятий, 

численности участников, маршрутов движения, а также разъяснения 

организаторам действующего законодательства и ответственности за его 

нарушение.  

1.4.2. Назначение представителя органа внутренних дел, ответственного 

за охрану общественного порядка и контроль за соблюдением норм 

законодательства при проведении публичных и массовых мероприятий. 

1.4.3. Проведение проверок организаторов публичных мероприятий по 

учетам органов внутренних дел на предмет наличия предусмотренных п. 1.1) 

части 2 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ оснований, не 

позволяющих им являться организаторами данных мероприятий и 

своевременное информирование о результатах проверок управлений 

административных округов города Мурманска.  

1.4.4. Проведение (при необходимости) кинологических обследований 

перед началом публичных мероприятий.  

1.4.5. Использование (при необходимости) при проведении публичных 

мероприятий переносных (временных) инженерно-технических и иных средств 

ограничения доступа людей и транспортных средств, а также средств 

звукоусиления, стационарных и ручных металлодетекторов.  

 

1.5. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска          

(Воронин Д.А.): 

1.5.1. На постоянной основе обеспечить координацию совместных 

действий по обеспечению общественного порядка и безопасности людей при 
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подготовке и проведении публичных мероприятий с УМВД России по городу 

Мурманску и организаторами мероприятий.  

 1.5.2. По результатам проведения публичных мероприятий, совместно с 

УМВД России по городу Мурманску и представителями структурных 

подразделений города Мурманска осуществлять анализ эффективности 

обеспечения общественного порядка и безопасности, при необходимости, 

осуществлять выработку дополнительных мер, направленных на 

совершенствование уровня взаимодействия. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

1. Андрианова Василия Геннадьевича - председателя комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. 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.):  

2.2.1. 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 антитеррористической защищенности.  

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. 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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2.2.6. На постоянной основе обеспечить соблюдение требований  

постановления Правительства РФ № 1177  «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

 

2.3. Комитету по образованию (Андрианов В.Г.): 

2.3.1. По согласованию с УМВД России по городу Мурманску перед 

началом каждой из смен в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей организовать: 

2.3.2. Проведение инструктажей с работниками учреждений о мерах 

безопасности и противокриминальной защищенности. 

2.3.3. Комиссионные обследования учреждений, предназначенных для 

организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

2.3.4. Обеспечить проведение ежемесячных тренировок по эвакуации 

детей и персонала при угрозе возникновения ЧС. 

2.3.5. Организовать пропускной режим в учреждениях, предназначенных 

для организации детских оздоровительных лагерей.  

 

2.4. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 

Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.): 

2.4.1. Обеспечить участие специалистов КДН и ЗП в проверках летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных учреждений. 

2.4.2. 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. 

 

2.5. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.): 

  2.5.1. Продолжить практику закрепления за каждым оздоровительным 

лагерем с дневным пребыванием детей сотрудников полиции в целях 

проведения соответствующих профилактических мероприятий. 

2.5.2. Запланировать и организовать проведение в летний период 2019 

года мероприятий по профилактике правонарушений со стороны  

несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел. 

2.5.3. Обеспечить тщательную проверку всей поступающей информации 

о происшествиях и правонарушениях с участием несовершеннолетних, а также 

совершенных в их отношении противоправных действиях. 

 

2.6. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 
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 2.6.1. На постоянной основе обеспечить обмен информацией с УМВД 

России по городу Мурманску по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.6.2. 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. 

 

3.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. Ярошинского Викентия Вячеславовича - заместителя главы 

администрации города Мурманска - начальника управления Ленинского 

административного округа. 

4. Зикеева Николая Григорьевича - заместителя главы администрации 

города Мурманска - начальника управления Первомайского административного 

округа. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.): 

3.2.1. 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».  

3.2.2. 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.   

 

3.3. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 

Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.): 

3.3.1. 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».   

3.3.2. 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 
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качественного документирования фактов выявленных административных 

правонарушений. 

3.3.3. 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.  

 

 

Председательствующий                                                                     Д.А. Воронин 

 

 

Секретарь                                                                                                  И.В. Раков 


