
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе Мурманске  

 

 

20.11.2019                                                                                                       г. Мурманск 

 

Председательствующий – временно исполняющий полномочия главы 

администрации города Мурманска Лыженков Алексей Германович. 

 

Секретарь – Раков Игорь Вениаминович. 

( 

Присутствовали - 16 человек. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе 

совершаемых несовершеннолетними. 

2. О мерах по дальнейшему внедрению, развитию, техническому 

обслуживанию и содержанию АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений». 

3. О мерах по выполнению Плана реализации на территории Мурманской 

области «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года». 

 

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. Матылёнка 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. Наймушину Елену Эрнестовну – председателя комитета по культуре  

администрации города Мурманска.  

6. Шевкошитную Ольгу Юрьевну – и.о.председателя комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска. 

7. Блохина Дмитрия Викторовича – и.о.председателя комитета по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., Зикеев 

Н.Г., Ярошинский В.В.) 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 2019 года. О результатах 

деятельности проинформировать отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 

города Мурманска до 20.01.2020.  

 

1.3. 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 (Блохин Д.В.), совместно с отделами полиции УМВД 

России по городу Мурманску: 
1.3.1. 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. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Максимально использовать возможности по обеспечению 

содержательным досугом и полезной занятостью несовершеннолетних состоящих 

на учете в органах внутренних дел. 

1.3.4. Во взаимодействии с УМВД России по городу Мурманску продолжить 

проведение с несовершеннолетними лекций, бесед, классных часов в целях 

разъяснения последствий совершения ими правонарушений. 

1.3.5. С привлечением сотрудников правоохранительных органов в срок до 

28.11.2019 провести комплексные проверки эффективность принимаемых мер по 

обеспечению противокриминальной безопасности и антитеррористической 

защищенности подведомственных учреждений. Особое внимание уделить 

состоянию охраны, пропускного режима, работоспособности средств тревожной и 

пожарной сигнализации. Информацию о проведенных мероприятиях в срок до 

29.11.2019 направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными 

органами и профилактике коррупции. 

 

1.4. Комитету по образованию (Андрианов В.Г.): 
1.4.1. В срок до 01.02.2020 проанализировать результаты работы в 

образовательных учреждениях школьных психологов, примиренческих советов и 

Служб Примирения, а также эффективность реализации профилактического 

проекта «СОДЕЙСТВИЕ». 
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1.4.2. Обобщенную информацию в срок до 10.02.2020 направить в отдел по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 

 

1.5. Просить УМВД России по городу Мурманску (Тямин Д.А.): 
1.5.1. На основании проведенного анализа совершенных преступлений по 

количеству, видам, месту и времени организовать проведение оперативно – 

профилактических мероприятий с привлечением дополнительных сил и средств 

органов внутренних дел. 

1.5.2. Совместно с Управлением Росгвардии по Мурманской области 

провести мероприятия по выявлению неохраняемых объектов. При выявлении 

вышеуказанных объектов направлять собственникам рекомендации об установке 

средств охранной сигнализации, видеонаблюдения, использовании возможностей 

вневедомственной, ведомственной и частной охраны в целях обеспечения 

сохранности имущества и материальных ценностей от преступных посягательств. 

1.5.3. В целях информирования населения о мерах безопасности при 

использовании различных ресурсов сети Интернет для совершения сделок купли –

 продажи, оплаты товаров и услуг, а также наиболее распространенных способах 

хищений с банковских карт и счетов с использованием средств телефонной связи 

и сети Интернет, направить в администрацию города Мурманска в срок до 

20.12.2019 соответствующие информационные материалы для размещения их в 

СМИ. 

1.5.4. В период зимних каникул в общеобразовательных учреждениях 

особое внимание обратить на проведение профилактических мероприятий в 

отношении несовершеннолетних «группы риска» и состоящих на учетах в органах 

внутренних дел. 

1.5.5. Организовать привлечение к обеспечению охраны общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий членов добровольных 

общественных объединений правоохранительной направленности. 

1.5.6. Обеспечить участие сотрудников полиции в проведении комплексных 

проверок эффективности принимаемых мер по обеспечению 

противокриминальной безопасности и антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений, подведомственных комитетам по образованию, 

культуре, физической культуре и спорту, социальной поддержке, взаимодействию 

с общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска. 

 

1.6. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., Зикеев 

Н.Г., Ярошинский В.В.), 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 (Блохин Д.В.) 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 в срок до 25.12.2019, 



4 

 

 

направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска предложения по 

совершенствованию вышеуказанной работы. 

 

1.7. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 
1.7.1. 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. 

1.7.2. 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. 

1.7.3. При получении из УМВД России по городу Мурманску предложений в 

соответствии с пунктом 1.5.3., совместно с отделом информационно-

аналитической работы и взаимодействия со СМИ принять меры, направленные на 

размещение материалов профилактического характера в средствах массовой 

информации. 

 

2.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. Логаева Алексея Алексеевича – директора ММБУ «Центр организации 

дорожного движения». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1  Информацию принять к сведению. 

2.2. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.) в 

срок до 10.12.2019 определить потребность приобретения в 2020 году 

оборудования и расходных материалов для обеспечения бесперебойной работы 

АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», о чем информировать 

отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 

коррупции. 

 

2.3. Просить УМВД России по городу Мурманску (Тямин Д.А.) в срок до 

20.01.2020 проанализировать результаты использования средств видеонаблюдения 

АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» при выявлении, 

пресечении и раскрытии преступлений и правонарушений. Предложения по 

повышению эффективности использования АПК «Профилактика преступлений и 
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правонарушений» направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными 

органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска. 

 

2.4. Отделу информационно – технического обеспечения и защиты 

информации (Кузьмин А.Н.) обеспечить предоставление в отдел по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

технической документации, необходимой для осуществления мероприятий по 

дальнейшему внедрению и развитию АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений», не позднее 01.07.2020.  

 

3.СЛУШАЛИ: 

1. Ракова Игоря Вениаминовича – главного специалиста отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Информацию принять к сведению. 

3.2. 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 (Блохин Д.В.): 

3.2.1. В части касающейся продолжить реализацию мероприятий «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 

3.2.2. Сведения о проделанной работе предоставить в отдел по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска в срок до 01.10.2020. 

 

3.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 
профилактике коррупции (Воронин Д.А.) 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.Г. Лыженков 

 

 

Секретарь                                                                                                  И.В. Раков 


