
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

во Всеволожском районе Ленинградской области

«26» марта 2019 года № 1

Председатель:

ТРОФИМОВ заместитель главы администрации муниципального
Александр Святославович образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области по безопасности

Заместитель председателя комиссии

ИВАНОВ начальник сектора муниципальной безопасности
Аркадий Олегович администрации муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:

САХАДКАЯ начальник отдела по молодёжной политике, туризму и
Яна Владимировна межнациональным отношениям администрации

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

БАСКОВА и.о.начальника сектора - пресс-службы администрации
Елизавета Станиславовна муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области

КР АСКОВА начальник отдела культуры администрации
Наталья Вадимовна муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области

ОЗЕРОВА 
Ольга Георгиевна

ЧИПИЗУБОВА 
Лидия Геннадьевна

главный специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

заместитель председателя Комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
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ГОНЧАРОВА 
Ирина Геннадьевна

председатель комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

ИВАНОВ и.о.начальника отдела по охране общественного порядка
Дмитрий Константинович Управления МВД России по Всеволожскому району

Ленинградской области Главного Управления МВД

МЕДЗАТАЯ 
Анастасия Викторовна

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

начальник отдела по Всеволожскому району 
Ленинградской области Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Секретарь комиссии:

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

ведущий специалист сектора муниципальной 
безопасности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

САКОВ инспектор отдела физической культуры и спорта
Сергей Михайлович 
(Чуркин А.В.)

администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Представители Управления МВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области Главного Управления МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

МАТВИЕНКО 
Светлана Васильевна

начальник подразделения по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области Главного Управления МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ЮРАСОВ 
Юрий Иванович

заместитель начальник 128 отдела полиции Управления 
МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области
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Представители муниципальных казенных учреждений 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

ЯЩЕНКО
Захар Валентинович

И.о.директора муниципального казенного учреждения 
«Общественная безопасность и правозащита» 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

БОДАЛЕВ 
Андрей Анатольевич

главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Общественная безопасность и 
правозащита» администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Представители администрации
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

хотько
Светлана Валерьевна

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по социальному развитию

ШМАКОВА 
Ирина Николаевна

ведущий специалист Комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Представители муниципальных образований 
городских и сельских поселений

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ВЯЗОВА юрист администрации «Агалатовское сельское поселение
Наталья Сергеевна муниципального образования «Агалатовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ФЕДОРОВ 
Олег Юрьевич

директор муниципального казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка» администрации муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ФРОЛОВА 
Елена Ивановна

директор муниципального казенного учреждения 
«Агентство по культуре и спорту» администрации 
муниципального образования «Дубровское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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ВАНДЫШЕВА 
Ольга Владимировна

КОМАРНИЦКАЯ 
Анна Владимировна

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

глава администрации муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

АНИСИМОВ 
Иван Святославович

ГЕНКИН
Г еоргий Борисович

АЛЕКСЕЕВ 
Петр Григорьевич

ТОЛМАЧЕВ 
Александр Федорович

ТАРАНЕНКО 
Дмитрий Михайлович

ДОБРЯКОВ 
Олег Сергеевич

ШУМЛИН 
Сергей Викторович

ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности 
администрации муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по общим вопросам

специалист-юрист администрации муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ведущий специалист администрации муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по закупкам

помощник глава администрации муниципального 
образования «Муринского сельского поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по общественному порядку и чрезвычайным 
ситуациям

директор муниципального казенного учреждения 
администрации муниципального образования
«Новодевяткинское сельского поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
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ГОРБУНОВ заместитель главы администрации «Романовское сельское
Александр Николаевич поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

ХОХЛОВ главный специалист администрации муниципального
Вячеслав Сергеевич образования «Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

АДЖИЕВ заместитель директора муниципального казенного
Мурад Унжакиевич учреждения «Охрана общественного порядка»

администрации муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
во Всеволожском районе Ленинградской области (далее-Комиссия) вел заместитель 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области» по безопасности А.СЛрофимов, 
председатель Комиссии.

Из 18 членов Комиссии на заседании Комиссии присутствовали 12, из них 
вместо 1 отсутствующего членов Комиссии в заседании Комиссии приняли участие 
лица, их заменяющие (внесены в протокол). В заседании Комиссии, кроме членов 
Комиссии, приняли участие представители отделов федеральных органов 
исполнительной власти г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Ленинградских областных казенных учреждений, муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, представители администрации Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, секретарь Комиссии.

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала 
вручены:

1. План проведения заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской 
области.

2. Список участников заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской 
области.

3. Проект решения межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области.

Председательствующий А.С.Трофимов приветственным словом открыл 
заседание Комиссии и ознакомил членов Комиссии и ее участников с повесткой дня 
и регламентом проведения заседания Комиссии, которые были утверждены 
единогласно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О взаимодействии органов внутренних дел и общественных формирований 
в обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах 
Всеволожского района Ленинградской области, о задачах по сокращению 
преступности на них.

2. О состоянии подростковой преступности и правонарушений 
несовершеннолетних во Всеволожском районе Ленинградской области по итогам 
2018 года. О мерах по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних. Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях района, с целью анализа и 
активации работы в этом направлении заинтересованных организаций и 
общественности.

3. О подготовке к празднованию 74 годовщины Дня Победы 9 мая 2019 года.
4. Рассмотрение заявлений граждан.

В соответствии с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы:

СЛУШАЛИ:

1. О взаимодействии органов внутренних дел и общественных формирований в 
обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах 
Всеволожского района Ленинградской области, о задачах по сокращению 
преступности на них.

(Иванов Д.К, Бодалев А.А.)

1.1. Информацию докладчиков УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Иванова Д.К.), МКУ «ОБиП» администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Бодалева А.А.) принять к сведению.

1.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
(Сухарикову А.М.) рекомендовано:

1.2.1. Продолжать дальнейшую работу по взаимодействию органов внутренних дел 
с общественными объединениями с целью привлечения и участия в охране 
общественного порядка на улицах и в общественных местах Всеволожского района 
Ленинградской области.

1.2.2. Проводить обучение членов народных дружин по правовой и физической 
подготовке, согласно рекомендуемой Программы правовой и специальной подготовке 
граждан, привлекаемых к участию в обеспечении правопорядка, разработанную
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

1.2.3. Заблаговременно информировать руководителей народных дружин о 
запланированных мероприятиях по охране общественного порядка, времени дежурств, 
количестве требуемых дружинников, месте проведения инструктажей.
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1.2.4. Привлекать дружинников к мероприятиям по осуществлению контроля:
- за соблюдением требований миграционного законодательства иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории Всеволожского 
района Ленинградской области, а также юридическими и физическими лицами, 
имеющими иностранных рабочих;

- к обследованию нежилых помещений жилого фонда на предмет технической 
укрепленности жилых домов,

- выявления бесхозяйного автотранспорта.
1.2.5. Обеспечить ведение контроля за выходом дружинников на патрулирование.
1.2.6. Совместно с дружинниками проводить проверки адресов проживания 

несовершеннолетних, состоящих на учете в УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

1.2.7. Привлекать дружинников к осуществлению розыска 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, а также безнадзорных и беспризорных.

Срок: Постоянно
Ответственный: Сухариков А.М. - начальник УМВД России по

Всеволожскому району Ленинградской области.

1.3. Главам администраций городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Агалатовское сельское поселение, 
Бугровское сельское поселение, Колтушское сельское поселение, Куйвозовское 
сельское поселение, Лесколовское сельское поселение, Морозовское городское 
поселение, Рахьинское городское поселение, Щегловское сельское поселение, 
Юкковское сельское поселение):

1.3.1. Рассмотреть вопрос о формировании народных дружин, общественных 
объединений правоохранительной направленности на подведомственной 
территории в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 г.

«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Областным Законом
№ 38-оз от 15.04.2015 г. «Об участии граждан в охране общественного порядка 

на территории Ленинградской области».
Срок: до 20.05.2019 г.
Ответственные: Главы администраций городских и сельских поселений 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Агалатовское 
сельское поселение (Сидоренко В.В.), Бугровское сельское поселение (Шорохов Г.И.), 
Колтушское сельское поселение (Комарницкая А.В.), Куйвозовское сельское поселение 
(Бабиков В.Р.), Лесколовское сельское поселение (Ананян А. Г.), Морозовское 
городское поселение (Стрекаловский А.А.), Рахьинское городское поселение 
(Воробей В.В.), Щегловское сельское поселение (Чагусова Т.А.), Юкковское сельское 
поселение (Сазонов А.А.).

1.3.2. Проинформировать Сектор муниципальной безопасности администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО о результатах рассмотрения 
вопроса по созданию народных дружин на подведомственной территории.

Срок: до 20.05.2019 г.
Ответственные: Главы администраций городских и сельских поселений
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Агалатовское 
сельское поселение (Сидоренко В.В.), Бугровское сельское поселение (Шорохов 
Г.И.), Колтушское сельское поселение (Комарницкая А.В.), Куйвозовское сельское 
поселение (Бабиков В.Р.), Лесколовское сельское поселение (Ананян А. Г.), 
Морозовское городское поселение (Стрекаловский А.А.), Рахьинское городское 
поселение (Воробей В.В.), Щегловское сельское поселение (Чагусова Т.А.), 
Юкковское сельское поселение (Сазонов А.А.).

2. О состоянии подростковой преступности и правонарушений 
несовершеннолетних во Всеволожском районе Ленинградской области по 
итогам 2018 года. О мерах по предупреждению безнадзорности, правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних. Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях района, с целью 
анализа и активации работы в этом направлении заинтересованных 
организаций и общественности.

(Матвиенко С.В., Озерова О.Г.)

2.1. Информацию докладчиков: УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Матвиенко С.В.), КДНиЗП администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Озеровой О.Г.) принять к сведению.

2.2. Субъектам системы профилактики:
2.2.1. Продолжать проведение межведомственных рейдов по территории 

Всеволожского района Ленинградской области для выявления несовершеннолетних, 
склонных к совершению преступлений и административных правонарушений.

2.2.2. Продолжать целенаправленную работу по выявлению 
несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения без 
уважительных причин и вовлечению их в образовательный процесс.

2.2.3. Продолжать проведение межведомственных рейдов на территории 
Всеволожского района Ленинградской области по проверке жилищно-бытовых 
условий семей учащихся, изучения их особенностей, склонностей, интересов.

Срок: Постоянно
Ответственные: Субъекты системы профилактики.
2.3. ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» провести работу по организации занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в летний период 
времени.

Срок: до 31.08.2019 г.
Ответственный: Петрова Н.А. -  директор ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН».
2.4. Субъектам системы профилактики, Главам администраций городских и 

сельских поселений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

2.4.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами (планами), в сфере профилактики 
правонарушений в 2019 году.

Срок: постоянно, на период действия программ (планов)
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Ответственные'. Субъекты системы профилактики, Главы администраций 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.4.2. Направить в Сектор муниципальной безопасности администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО:

-нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ 
(подпрограмм) по профилактике правонарушений на 2019 год;

-основные сведения о реализации муниципальных программ (подпрограмм), 
выполнении мероприятий в сфере профилактики правонарушений за 1 квартал 
2019 год.

-сведения о расходах, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах) муниципального образования на профилактику правонарушений 
за 1 квартал 2019 год.

Срок: до 10.04.2019 г.
Ответственные: Субъекты системы профилактики, Главы администраций 

городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.4.3. Информировать Сектор муниципальной безопасности администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО о результатах работы в сфере 
профилактике правонарушений в 2019 году.

Срок: Ежеквартально до 10.04.2019г., 10.07.2019г., 10.09.2019г., 10.01.2020г.
Ответственные: Субъекты системы профилактики, Главы администраций 

городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3. О подготовке к празднованию 74 годовщины Дня Победы 9 мая 2019 года

(Краснова Н.В.)

3.1. Информацию докладчика отдела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Красковой Н.В.) принять к сведению.

3.2. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, Г лавам администраций городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

3.2.1. Направить в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, ОВО по Всеволожскому району Ленинградской области -  филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управление 
МЧС России по Ленинградской области, аккумулированную информацию о 
мероприятиях празднования 74 годовщины Дня Победы, а также уведомления о 
проведении массовых мероприятий, введении ограничения дорожного движения, 
схемы организации дорожного движения.

Срок: до 08.04.2019 г.
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Ответственные: Краскова Н.В. -  начальник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, Главы администраций городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Разное
* Рассмотрение заявлений граждан

(Иванов А. О.)
Присутствие дополнительных вопросов, не вошедших в утвержденный план работы Комиссии обусловлено 
необходимостью рассмотрения заявлений граждан, поступивших в администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

4.1. Информацию докладчика Сектора муниципальной безопасности 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Иванова А.О.) 
принять к сведению.

4.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
(Сухарикову А.М.), отделу по Всеволожскому району Ленинградской области 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Медзатой А.В.) совместно с МКУ «ОБИЛ» администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО рекомендовано (Ященко З.В.):

4.2.1. Внести в маршруты патрулирования наружных нарядов и участковых 
уполномоченных полиции адреса социальной напряженности, места проживания 
цыганской народности, нелегальных мигрантов:

-г. Всеволожск, ул. Михайловская, д. 11, (адрес указан в заявлениях: Петровой 
Э.Н., Плисовой М.В., Медведевой З.А.)

-г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д.ЗО, (адрес указанном в заявлении жителей 
г. Всеволожска (по списку 48 человек).

4.2.2. Подготовить график рейдов выхода в вышеуказанные адреса для 
проверки доводов, указанных в заявлениях граждан.

4.2.3. Провести дополнительные рейды по вышеуказанным адресам.
Срок: до 07.04.2019 г.
Ответственные: Сухариков А.М. - начальник УМВД России по 

Всеволожскому району Ленинградской области, Медзатая А.В. -  начальник отдела 
по Всеволожскому району Ленинградской области Управления по вопросам 
миграции Главного Управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Ященко З.В. -  и.о.директора МКУ «ОБИЛ» администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской.

4.2.4. Направить в Сектор муниципальной безопасности администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО информацию о результатах 
проведенных рейдов выхода в вышеуказанные адреса по проверке доводов, 
указанных в заявлениях граждан.

Срок: до 10.04.2019 г.
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Ответственные: Сухариков А.М. - начальник УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области, Медзатая А.В. -  начальник отдела 
по Всеволожскому району Ленинградской области Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Ященко З.В. -  и.о.директора МКУ «ОБиП» администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

В заключении заместитель главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по безопасности 
А.С.Трофимов подвел итоги выступлений и поблагодарил всех присутствующих за 
принятое в заседании Комиссии участие.

Председатель
межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
во Всеволожском районе Ленинградской обла А.С.Трофимов

секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
области Прохоренкова Виктория Владимировна
(тел./факс: 8(81370)23-098, тел: 8(81370) 29-474, эл.адрес: mkpp@vsevreg.ru'

еволожской районе Ленинградской
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Направлено:

1. Начальнику УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области;
2. Начальнику отдела по Всеволожскому району Ленинградской области 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области;

3. Заместителю главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО по социальному развитию;

4. Заместителю главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО по безопасности;

5. Председателю Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

6. Председателю Комитета по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО;

7. Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО;

8. Начальнику отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

9. Начальнику отдела по культуры администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО;

10. Главному специалисту - ответственному секретарю КДНиЗП администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

11. Начальнику филиала по Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ 
«УУП» УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

12. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района Ленинградской области Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России в Ленинградской 
области;

13. Директору ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН»;
14. Главному врачу ГБУЗ «ЛОНД»;
15. И.о.директора МКУ «ОБиП» администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО;
16. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;
17. И.о. начальника сектора - пресс-службы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО;
18. Главам администраций городских и сельских поселений Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
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