
                                                                                                

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе 

Мурманске  
 

08.11.2018                                                                                               г. Мурманск  
 

Председательствующий – глава администрации города Мурманска Сысоев 

Андрей Иванович 

 

Секретарь                                                  - Раков И.В. 
 

По списку членов комиссии   - 14 человек. (список прилагается) 

Присутствует членов комиссии  - 10   человек. 
 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Воронин  

Дмитрий Александрович 

- начальник отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции администрации 

города Мурманска 

- заместитель  

председателя  

комиссии 

Андреева 

Ирина Евгеньевна                                

- председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации города 

Мурманска 

Доманов 

Роман Васильевич 

-  заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД России по  

г. Мурманску  

Здвижков  

Андрей Геннадиевич 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления 

Октябрьского административного округа 

Андрианов Василий 

Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

Кошелева                                    

Людмила Николаевна 

- председатель комитета по охране здоровья  

администрации города Мурманска 

Василенко 

Наталья Викторовна 

- заместитель председателя комитета по 

развитию городского хозяйства  

администрации города Мурманска 

Наймушина  

Елена Эрнестовна     
  

- председатель комитета по культуре 

администрации города Мурманска 

Печкарева  

Татьяна Вадимовна 

 

 

- председатель комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
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Зикеев 

Николай Григорьевич 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления 

Первомайского административного округа 

Ярошинский 

Викентий Вячеславович 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления 

Ленинского административного округа  
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

Ананьина 

Людмила Александровна 

- начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Блохин 

Дмитрий Викторович 

- заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска 

Евсеева 

Татьяна Валерьевна 
 

- консультант комитета по культуре 

администрации города Мурманска 

Матылёнок 

Александр Анатольевич 

- и.о. заместителя главы администрации города 

Мурманска - начальника управления 

Ленинского административного округа 

Мартынова 

Надежда Николаевна 

- главный специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

управления Первомайского административного 

округа 

Усатенко 

Светлана Валерьевна 

- ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

управления Ленинского административного 

округа 

Сеферова 

Мадина Лачиновна 

- главный специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

управления Октябрьского административного 

округа 

 

Повестка дня: 
 

Вопрос № 1. О мерах по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

СЛУШАЛИ:  

1. Доманова Романа Васильевича – заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску. 
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2. Здвижкова Андрея Геннадиевича - заместителя главы администрации 

города Мурманска - начальника управления Октябрьского административного 

округа. 

3. Матылёнок Александра Анатольевича – и.о. заместителя главы 

администрации города Мурманска - начальника управления Ленинского 

административного округа. 

4. Зикеева Николая Григорьевича - заместителя главы администрации 

города Мурманска - начальника управления Первомайского административного 

округа. 

5. Ананьину Людмилу Александровну – начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 

Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.): 

2.1. Проанализировать результаты деятельности КДН и ЗП управлений 

округов города Мурманска в 2018 году по межведомственному 

взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. О результатах проинформировать 

отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска до 15.02.2019. 

2.2. Во взаимодействии с соответствующими субъектами профилактики  

принять дополнительные меры по вовлечению состоящих на учете 

несовершеннолетних в общественно полезную деятельность. 
 

3. 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 отделами полиции УМВД 

России по городу Мурманску:   
3.1. 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. 

3.2. Принять меры по обеспечению полезной занятости состоящих на 

учете в органах внутренних дел несовершеннолетних. 

3.3. Во взаимодействии с УМВД России по городу Мурманску 

предусмотреть проведение с несовершеннолетними лекций, бесед, классных 

часов в целях разъяснения последствий совершения ими правонарушений. 

3.4. Привлекать наркологов и психологов к мероприятиям по 

профилактике употребления несовершеннолетними наркотических средств и 
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психотропных веществ, различных синтетических стимуляторов, алкоголя, 

табакокурения. 

3.5. Обеспечить проведение дополнительных мероприятий, направленных 

на профилактику дорожно–транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. 
 

4. Комитету по образованию (Андрианов В.Г.): 
4.1. В срок до 20.01.2019: 

4.1.1. Дополнительно проанализировать деятельность школьных 

психологов, примиренческих советов и Служб Примирения. 

4.1.2. Оценить промежуточные результаты реализации в образовательных 

учреждениях города Мурманска профилактического проекта «СОДЕЙСТВИЕ». 

4.2. Информацию о проведенных мероприятиях в срок до 01.02.2019 

направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска. 
 

5. Рекомендовать УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.): 

5.1. Запланировать и организовать проведение оперативно-

профилактических мероприятий в крупных торговых объектах и других местах 

концентрации несовершеннолетних в целях предотвращения возможных 

групповых нарушений подростками общественного порядка, а также 

совершения ими иных преступлений и административных правонарушений. 

5.2. Организовать мероприятия, направленные на получение 

упреждающей информации о подготовке в молодежной и подростковой среде 

каких-либо действий противоправной направленности.  

5.3. Предусмотреть проведение мероприятий по выявлению, 

документированию и привлечению к предусмотренной законом 

ответственности лиц, допускающих продажу табачной и алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 
 

6. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 

6.1. 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 данного направления деятельности. 

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. 

6.3. В первом квартале 2019 года совместно с УМВД России по городу 

Мурманску проработать вопросы, связанные с принятием дополнительных 

профилактических мер, направленных на недопущение правонарушений со 

стороны несовершеннолетних в крупных торгово-развлекательных объектах (в том 

числе, открытие которых планируется в 2019 году). О результатах в срок до 
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04.04.2019 проинформировать председателя комиссии по профилактике 

правонарушений в городе Мурманске в целях определения необходимости 

рассмотрения вышеуказанного вопроса на заседании комиссии по профилактике 

правонарушений в городе Мурманске. 

6.4. В срок до 03.12.2018 разработать форму учета статистических сведений о 

состоянии правонарушений несовершеннолетних и результатах работы субъектов 

профилактики в указанном направлении. В дальнейшем обеспечить 

ежеквартальное предоставление вышеуказанной информации председателю 

комиссии по профилактике правонарушений в городе Мурманске. 
       
Вопрос № 2. О мерах по выполнению мероприятий Плана 

реализации на территории Мурманской области «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Ракова Игоря Вениаминовича – главного специалиста отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

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.), культуре (Наймушина Е.Э.), физической культуре и спорту 

(Андреева И.Е.): 

2.1. В части касающейся продолжить реализацию мероприятий «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 

2.2. Сведения о проделанной работе предоставить в отдел по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска в срок до 01.10.2019. 
 

3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 
3.1. Обеспечить обобщение, анализ и предоставление в Комитет по 

обеспечению безопасности населения Мурманской области сведений о реализации 

мероприятий «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года» в части, касающейся администрации города Мурманска. 

 

 

 

Председательствующий                                                                       А.И. Сысоев 

 

 

Секретарь комиссии по профилактике 

правонарушений в городе Мурманске                              И.В. Раков 


