
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе

Мурманске

29.10.2020 город Мурманск

Председательствующий - первый заместитель главы администрации города 
Мурманска Лыженков Алексей Германович.

Секретарь - Раков Игорь Вениаминович.

Присутствовали - 10 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0  мероприятиях по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних с учетом требований постановления Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП.

2. 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».

3 .0  выполнении мероприятий Плана реализации на территории 
Мурманской области «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 
года».

ВОПРОС №1

ДОКЛАДЫВАЛИ:
1. Доманов Роман Васильевич - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.
2. Кочнева Наталья Павловна - заместитель председателя 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. Якубовский Денис Сергеевич - консультант комитета по культуре 
администрации города Мурманска.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1Л. Информацию принять к сведению.
1.2. 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 (Бережный К.Н.), совместно с отделами полиции УМВД 
России по городу Мурманску:

1.2Л. С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки, в рамках действующих муниципальных программ и планов работы, 
продолжить проведение мероприятий, в том числе дистанционных, 
направленных на профилактику преступлений и правонарушений, терроризма 
и экстремизма в молодежной и подростковой среде.

1.2.2. Максимально использовать возможности по обеспечению 
содержательным досугом и полезной занятостью несовершеннолетних 
состоящих на учете в органах внутренних дел.

1.2.3. Во взаимодействии с УМВД России по городу Мурманску 
продолжить проведение с несовершеннолетними лекций, бесед, классных часов 
в целях разъяснения последствий совершения ими правонарушений, в том 
числе с использованием различных ресурсов сети Интернет, в том числе 
социальных сетей и мессенджеров.

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. Для исключения фактов проникновения на территорию 
образовательных и спортивных учреждений посторонних лиц в целях 
совершения противоправных действий в срок до 26.11.2020 дополнительно 
провести выборочные проверки эффективность принимаемых мер по 
обеспечению противокриминальной безопасности подведомственных 
учреждений. Особое внимание уделить состоянию охраны, пропускного 
режима, работоспособности средств тревожной и пожарной сигнализации. При 
необходимости осуществить данные проверки с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов. Комитетам по образованию, культуре, 
физической культуре и спорту информацию о проведенных мероприятиях в 
срок до 27.11.2020 направить в отдел по взаимодействию 
с правоохранительными органами и профилактике коррупции.
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1.3. Просить УМВД России по городу Мурманску (Тямин Д.А.):
1.3.1. На основании проведенного анализа правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 
рассмотреть возможность проведения целевых оперативно-профилактических 
мероприятий.

1.3.2. В каникулярный период в общеобразовательных учреждениях 
особое внимание обратить на проведение профилактических мероприятий 
в отношении несовершеннолетних «группы риска» и состоящих на учетах 
в органах внутренних дел.

1.3.3. По согласованию с комитетами по образованию, культуре, 
физической культуре и спорту, социальной поддержке, взаимодействию 
с общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска предусмотреть участие сотрудников полиции в проведении 
проверок эффективности принимаемых мер по обеспечению 
противокриминальной безопасности муниципальных учреждений, 
подведомственных вышеуказанным комитетам.

1.4. 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 
(Бережный К.Н.) 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 15.01.2021, направить в отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска информацию о проделанной работе в 
данном направлении.

1.5. 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 2020 года. О результатах деятельности проинформировать отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска до 25.01.2021.
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1.6. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
и профилактике коррупции (Воронин Д.А.):

1.6.1. 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 в данном направлении деятельности.

1.6.2. 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.

ВОПРОС № 2

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. Филиппов Евгений Валерьевич - заместитель начальника управления 
Первомайского административного округа.

4. Доманов Роман Васильевич - заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Просить УМВД России по городу Мурманску (Тямин Д.А.):
2.2.1. В целях профилактики травматизма людей в зимний период 

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».

2.2.2. В целях повышения качества оформления сотрудниками полиции 
материалов по фактам совершения правонарушений, рассматриваемых 
административными комиссиями и комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, организовать проведение в отделах полиции занятий
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с приглашением специалистов вышеуказанных комиссий управлений 
административных округов города Мурманска.

2.3. Заместителям главы администрации города Мурманска - 
начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 
Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.):

2.3.1. По согласованию с УМВД России по городу Мурманску 
организовать проведение сотрудниками административных комиссий 
и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав занятий 
с сотрудниками полиции в целях качественного документирования фактов 
выявленных административных правонарушений.

2.3.2. Ежеквартально проводить анализ эффективности совместной 
с органами внутренних дел работы по применению норм административного 
законодательства, а также качества направляемых в управления 
административных округов города Мурманска материалов об
административных правонарушениях.

ВОПРОС № 3

ДОКЛАДЫВАЛ:
1. Раков Игорь Вениаминович - главный специалист отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 

и профилактике коррупции (Воронин Д.А.):
3.2.1. При поступлении в администрацию города Мурманска 

утвержденного плана реализации на территории Мурманской области 
«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года» (далее - План) довести до соответствующих структурных подразделений 
администрации города Мурманска сведения о мероприятиях Плана для 
организации их выполнения.

3.2.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана в части, 
касающейся администрации города Мурманска, а также обобщение результатов 
и предоставление отчетных данных в Комитет по обеспечению безопасности 
населения Мурманской области.
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3.3. 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 (Бережный К.Н.):

3.3.1. При поступлении в администрацию города Мурманска нового 
Плана обеспечить реализацию его мероприятий в части касающейся,

3.3.2. Обеспечить предоставление сведений о проделанной работе для 
анализа и обобщения в отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска (срок 
будет определен дополнительно).

Председательствующий .Г. Лыженков

Секретарь


