
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

«26» июня 2019 года №2
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, Актовый зал

Председательствующий:

АЛЕКСЕЕВ начальник сектора муниципальной безопасности
Александр Николаевич администрации муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:

МИРОНОВ
Игорь Викторович

МИЩАНЧУК 
Олег Иванович

ШИНКАРЁВА 
Вера Викторовна

заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского района 
Ленинградской области Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России в Ленинградской области
врио начальника отдела по охране общественного 
порядка Управления Министерства внутренних дел 
России по Всеволожскому району Ленинградской 
области
заместитель председателя комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

САХАДКАЯ 
Яна Владимировна

КРАСКОВА 
Наталья Вадимовна

АЛЕКСАНДРОВА 
Жанна Борисовна

ПЕТРОВА
Наталья Александровна

начальник отдела по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации 
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
врач-нарколог наркологического кабинета
Всеволожского района Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградского
областного наркологического диспансера
и.о.директора Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Всеволожский центр занятости 
населения»
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Секретарь комиссии:
ПРОХОРЕНКОВА ведущий специалист сектора муниципальной
Виктория Владимировна безопасности администрации муниципального

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

ПОДГОРНОВ 
Сергей Владимирович
(Чуркин А.В.)

МАКСИМОВА 
Анастасия Юрьевна
(Баскова Е.С.)

старший специалист отдела физической культуры и 
спорта администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
инспектор сектора пресс-службы администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Представители отдела НДиПР Всеволожского района Ленинградской области 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России в Ленинградской области

ВАЛЬЯНОВ начальник отделения надзорной деятельности и
Артём Валерьевич профилактической работы Всеволожского района

Ленинградской области Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России в Ленинградской области

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

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

Ленинградской области Главного Управления МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Представители Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
ЗЕЛЕНСКАЯ депутат, работающий на постоянной основе
Валентина Григорьевна

Представители учреждений здравоохранения Ленинградской области
во Всеволожском районе

ВЛАСОВ районный врач - педиатр Государственного бюджетного
Игорь Геннадьевич учреждения здравоохранения Ленинградской области

«Всеволожская клиническая межрайонная больница»
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БОГДАНОВ представитель Государственного бюджетного
Валерий Васильевич учреждения здравоохранения «Токсовская межрайонная

больница»

Представители муниципальных казенных учреждений администрации 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СИГАРЁВ директор муниципального казенного учреждения
Сергей Александрович «Общественная безопасность и правозащита»

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Представители муниципальных образований 
городских и сельских поселений

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ВЯЗОВА
Наталья Сергеевна

юрисконсульт администрации муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ИВАНОВА 
Валентина Ивановна

инспектор по благоустройству администрации 
муниципального образования «Дубровское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ГЕНКИН
Георгий Борисович

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

ДОБРЯКОВ 
Олег Сергеевич

специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации 
муниципального образования «Муринское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

СТЕПАНОВ 
Владимир Юрьевич

специалист по ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

СТРУЧКОВ
Дмитрий Кириллович

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

СКВОРЦОВА 
Елена Викторовна

ведущий специалист администрации муниципального 
образования «ГЦегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
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Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во 
Всеволожском районе Ленинградской области (далее-Комиссия) вел начальник 
сектора муниципальной безопасности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» А.Н.Алексеев, 
заместитель председателя Комиссии.

Из 18 членов Комиссии на заседании Комиссии присутствовали 10, из них 
вместо 2 отсутствующих членов Комиссии в заседании Комиссии приняли участие 
лица, их заменяющие (внесены в протокол), по уважительной причине 
отсутствовали 2 члена Комиссии (отпуск, совещание).

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, секретарь 
Комиссии.

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала 
вручены:

1. План проведения заседания Комиссии;
2. Список участников заседания Комиссии;
3. Проект решения Комиссии;
4. Список членов Комиссии;
5. Информационно-аналитические материалы к заседанию Комиссии:
5.1. Акция «Безопасность детства -  2019»;
5.2. Сведения о количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, занятых во временных работах в летний период 2019 года;
5.3. Сведения о количестве членов детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения -  Юнармия Всеволожского района;
5.4. Статистика не посещаемости заседаний Комиссии;
5.5. Статистика неисполнения протокольных решений Комиссии
5.5. Статистика несвоевременного исполнения протокольных решений 

Комиссии.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «Об организации и проведении мероприятий, направленных на снижение 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 
период летних каникул на территории Всеволожского района Ленинградской 
области».

Ввиду актуальности, по профилю деятельности Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Всеволожский центр занятости населения» (ТКУ ВИЗЫ) был 
рассмотрен вопрос:
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«О работе Всеволожского филиала Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Центр занятости населения» по организации занятости 
несовершеннолетних подростков в 2019 году».

2. «Патриотическое воспитание, как форма работы по профилактике 
правонарушений и снижению уровня преступности в молодежной среде 
Всеволожского района Ленинградской области».

3. «О подготовке мероприятий по вопросам обеспечения безопасности и 
правопорядка в период проведения Дня знаний 1 сентября 2019 года».

4. «Взаимодействие полиции с представителями органов государственной 
власти и местного самоуправления».

В соответствии с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы:

СЛУШАЛИ:
1. «Об организации и проведении мероприятий, направленных на 

снижение безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в период летних каникул на территории Всеволожского 
района Ленинградской области».

Ввиду актуальности, по профилю деятельности Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Всеволожский центу занятости населения» (ТКУ ВЦЗН) был 
рассмотрен вопрос:

«О работе Всеволожского филиала Государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Центр занятости населения» по 
организации занятости несовершеннолетних подростков в 2019 году».

(Петрова Наталья Александровна)

1.1. Информацию докладчика ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости 
населения» (Петровой Н.А.) принять к сведению.

1.2. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений во 
Всеволожском районе Ленинградской области:

1.2.1. Обратить внимание на такую форму профилактики правонарушений, как 
привлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга и занятости, в 
первую очередь -  состоящих на профилактическом учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних.

1.2.2. Усилить контроль за поведением несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, не охваченных организационными формами 
отдыха и занятости в летний период 2019 года.

1.2.3. Продолжить работу по активному вовлечению несовершеннолетних в 
организованные формы досуга на базе организаций в сфере образования, 
молодёжи, культуры, спорта и занятости, подведомственных учреждений, 
различных подростковых клубов, а также по привлечению подростков к трудовой 
деятельности через службы занятости и выездные «ярмарки вакансий». Особое 
внимание уделить поселениям с малоразвитой инфраструктурой для детей и 
подростков.

1.3. Главам администраций городских и сельских поселений Всеволожского
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муниципального района Ленинградской области (Колтушское сельское поселение, 
Куйвозовское сельское поселение, Морозовское городское поселение, 
Новодевяткинское сельское поселение, Щегловское сельское поселение) 
рекомендовано:

1.3.1. Рассмотреть вопрос о сотрудничестве с ГКУ ДО «Всеволожский центр 
занятости населения» для организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время на подведомственной территории в рамках государственной программы 
Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области".

Срок: до 20.07.2019 г.
Ответственные: Главы администраций городских и сельских поселений 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Колтушское 
сельское поселение (Комарницкая А.В.), Куйвозовское сельское поселение (Бабиков 
В.Р.), Морозовское городское поселение (Стрекаловский А.А.), Новодевяткинское 
сельское поселение (Майоров Д.А.), Щегловское сельское поселение (Чагусова Т.А.).

1.3.2. Проинформировать Сектор муниципальной безопасности 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО о результатах 
рассмотрения вопроса о сотрудничестве с ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости 
населения» для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
подведомственной территории.

Срок: до 25.07.2019 г.
Ответственные: Главы администраций городских и сельских поселений 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Колтушское 
сельское поселение (Комарницкая А.В.), Куйвозовское сельское поселение (Бабиков 
В.Р.), Морозовское городское поселение (Стрекаловский А.А.), Новодевяткинское 
сельское поселение (Майоров Д.А.), Щегловское сельское поселение (Чагусова Т.А.).

2. «Патриотическое воспитание, как форма работы по профилактике 
правонарушений и снижению уровня преступности в молодежной среде 
Всеволожского района Ленинградской области».

(Шинкарева Вера Викторовна, Сахацкая Яна Владимировна)

2.1. Информацию докладчиков: Комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Шинкарёвой В.В.), отдела по 
молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Сахацкой Я.В.) принять к 
сведению.

2.2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (Федоренко И.П.) реализовать воспитательную работу 
школ в соответствии с Государственной программой от 30 декабря 2015 г. №1493 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 
рамках муниципальной программы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО «Развития воспитания во Всеволожском районе
6



Ленинградской области до 2020 года».
Срок: до 31.12.2019 г.
Ответственные: Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО (Федоренко И.П.)

3. «О подготовке мероприятий по вопросам обеспечения безопасности и 
правопорядка в период проведения Дня знаний 1 сентября 2019 года».

(Шинкарева Вера Викторовна,
Сигарёв Сергей Александрович, Мищанчук Олег Иванович)

3.1. Информацию докладчиков: Комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Шинкарёвой В.В.), МКУ 
«Общественная безопасность и правопорядок» администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (Сигарёва С.А.), УМВД России по Всеволожскому 
району (Мищанчука О.И.) принять к сведению.

3.2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (Федоренко И.П.) проинформировать Сектор 
муниципальной безопасности администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО о готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 
2019-2020 учебному году».

Срок: до 31.08.2019 г.
Ответственные: Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО (Федоренко И.П.)

4. «Взаимодействие полиции с представителями органов государственной 
власти и местного самоуправления».

(Сигарёв Сергей Александрович, Алексеев Александр Николаевич)

4.1. Информацию докладчиков: МКУ «Общественная безопасность и 
правопорядок» администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
(Сигарёва С.А.), сектора муниципальной безопасности администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Алексеева А.Н.) принять к сведению.

4.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (Иогану 
А.В.) рекомендовано:

4.2.1. Наладить деятельность служб полиции во взаимодействии с органами 
государственной власти и местного самоуправления.

4.2.2. Скоординировать усилия субъектов, участвующих в охране 
общественного порядка, обеспечении общественной безопасности.

4.2.3. Обеспечить комплексный подход к охране общественного порядка и 
общественной безопасности при наличии различных предметов ведения и 
полномочий органов государственной власти.

4.2.4. Основными формами взаимодействия считать:
- обмен информацией;
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- совместные планы мероприятий и их осуществление.
4.3. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (Иогану 

А.В.) рекомендовано:
4.3.1. Предоставить информацию о контактном телефоне дежурной службы с 

указанием ответственного лица, отвечающего за обмен информацией по 
взаимодействию дежурных служб (МВД, МЧС, Росгвардия, КПД С);

4.3.2. Предоставить информацию об участковых уполномоченных полиции с 
указанием ФИО, контактных телефонах, обслуживающих Всеволожский район 
Ленинградской области;

4.3.3. Совместно с органами государственной власти и местного 
самоуправления:

- обсудить вопросы принятия оптимальных управленческих решений;
- разработать и реализовать совместные планы и мероприятия по обеспечению 

правопорядка, предложения для взаимодействующих сторон с последующим 
проведением общих или отдельных мероприятий с созданием специальных групп.

Срок: до 01.10.2019 г.
Ответственные: УМВД по Всеволожского району Ленинградской области 

(Поган А.В.).

В заключении начальник сектора муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по безопасности А.Н.Алексеев подвел итоги выступлений и 
поблагодарил всех присутствующих за принятое в заседании Комиссии участие.

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Прохоренкова Виктория Владимировна 
(тел./факс: 8(81370)23-098, тел: 8(81370) 29-474, эл.адрес: mkpp@vsevreg.ru)
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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. Председателю Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

4. Заместителю главы администрации по социальному развитию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

5. Председателю Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

6. Председателю Комитета по социальным вопросам администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;

7. Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;

8. Начальнику отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

9. Начальнику отдела по культуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

10. Главному специалисту - ответственному секретарю КДНиЗП администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;

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

район» ЛО;
16. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;
17. Г лавному врачу ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»;
18. И.о. начальника сектора - пресс-службы администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
19. Главам администраций городских и сельских поселений Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
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