
ПРОТОКОЛ № 4

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во 
Всеволожском районе Ленинградской области 

при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской

Ленинградская область, г. «04» декабря 2018 года
Всеволожск, Колтушское шоссе, начало в 15-00 часов
д.138, каб. №125

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЕ:

половинкин
Валерий Анатольевич

главызаместитель 
безопасности 
образования «Всеволожский 
район» Ленинградской области

администрации по 
администрации муниципального

муниципальный

ИВАНОВ 
Аркадий Олегович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Члены межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

ПЕТРОВА
Наталья Александровна

директор Государственного казенного 
учреждения Ленинградской области 
«Всеволожский центр занятости населения»

АХМАТШИНА 
Юлия Александровна

ПРОКОФЬЕВ 
Владимир Юрьевич

ШОСТАК 
Евгения Валерьевна

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

- врач психиатр-нарколог наркологического 
кабинета Всеволожского района
Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградского областного 
наркологического диспансера

начальник отдела по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным 
отношениям
администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный



БАСКОВА
Елизавета Станиславовна

ОЗЕРОВА 
Ольга Георгиевна

район» Ленинградской области

- и.о. начальника сектора - пресс-службы
администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

- ответственный секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный 
район» 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

УСИК
Елена Владимировна 
(Краскова Н.В.)

инспектор отдела культуры 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

СЕРЕДИНА 
Наталья Александровна
(Федоренко И.П.)

САКОВ
Сергей Михайлович 
(Чуркин А. В.)

ИВАНОВ
Дмитрий Константинович
(Сухариков А.М).

- ведущий специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования Комитата по 
образованию администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

- инспектор отдела физической культуры и 
спорта администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

временно исполняющий обязанности 
начальника отдела охраны общественного 
порядка Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области



МИХАИЛОВ СКИИ - начальник отдела по использованию
Денис Иванович административного законодательства
(Сухариков А.М). Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области

Представители администрации
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ЧЕКИРДА
Владимир Анатольевич

начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства 
администрации муниципального 
образования «Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской 
области

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

Из 14 членов Комиссии на заседании Комиссии присутствовали 11, из 
них вместо 5 отсутствующих членов Комиссии в заседании Комиссии приняли 
участие лица, их заменяющие (внесены в протокол). В заседании Комиссии, 
кроме членов Комиссии, приняли участие представители администрации 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, секретарь 
Комиссии.

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного 
материала вручены:

1 .Примерный план проведения заседания Комиссии
2. Примерный список участников заседания Комиссии
3. Проект решения Комиссии
4. Информационно-аналитические материалы к заседанию Комиссии
5. Доклад отдела культуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
6. Проект Плана работы Комиссии на 2019 год

Председательствующий В.А.Половинкин 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 результатах мероприятий по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2. О результатах выполнения протокольных решений заседания 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во 
Всеволожском районе Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2018 год.

3. О реализации мероприятий по вопросам профилактики 
правонарушений и обеспечения безопасности и правопорядка в период 
Новогодних праздников в 2019 году.

4. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской 
области при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год.

В соответствии с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы: 

СЛУШАЛИ:

1. Об организации и результатах мероприятий по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Докладчик Михайловский Денис Иванович - начальник отдела по
использованию административного законодательства 
Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области

Содокладчик Чекирда Владимир Анатольевич - начальник отдела
развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации 
муниципального образования «Всеволожского
муниципального района» Ленинградской области

Информационно-аналитические материалы 
к заседанию межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области при 
администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
от 04 декабря 2018 года

В рамках реализации Концепции государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике



алкоголизма среди населения на период до 2020 года ГУМВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области особое внимание уделено выполнению 
комплекса мер по изъятию из незаконного оборота алкогольной продукции.

Противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, профилактике ее потребления, в том числе несовершеннолетним - 
является одним из самых приоритетных направлений деятельности органов 
внутренних дел.

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области на 
постоянной основе проводятся проверочные мероприятия на предмет 
соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» на территории Всеволожского района Ленинградской 
области.

Мероприятия, направленные на декриминализацию рынка алкогольной 
продукции, проводятся как самостоятельно сотрудниками УМВД России, так и 
совместно с сотрудниками Всеволожской городской прокуратуры, 
представителями администраций муниципальных образований Всеволожского 
района Ленинградской области.

За 11 месяцев 2018 года сотрудниками УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области:
- проверено 87 объектов на предмет нарушений оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции,
- пресечено 65 административных правонарушений, их них:

30 нарушений связанно с незаконным оборотом алкогольной 
продукции

35 нарушений связано с реализацией алкогольной продукции 
несовершеннолетним

- возбуждено 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, из них:

3 уголовных дела за реализацию алкогольной продукции 
несовершеннолетнему, если это деяние совершено 
повторно, ст. 151.1. УК РФ

3 уголовных дела по факту незаконного производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
ст.171.3 УК РФ

10 уголовных дел за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние 
совершено неоднократно, ст. 171.4 УК РФ

4 уголовных дела по факту использования маркировки алкогольной 
продукции заведомо поддельных федеральных 
специальных знаков, ст.327.1 УК РФ



Подведя итоги, хочется отметить, что Всеволожский район 
Ленинградской области занимает лидирующие позиции по количеству (47326 
литров) изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции среди районов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Комиссия решила:

1.1. Информацию докладчиков: Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области, отдел 
развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства Управления экономики администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принять к сведению.

1.2. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Всеволожскому району Ленинградской области (Сухариков А.М.), отдел развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
Управления экономики администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Чекирда В.А.):

1.2.1. Рекомендовать проводить дальнейшую работу по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

Срок: Постоянно
Ответственные: Сухариков А.М. - Начальник отдела Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

1.2.2. Рекомендовать принять меры к совершенствованию и повышению 
эффективности мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции во Всеволожском районе Ленинградской области.

Срок: Постоянно
Ответственный: Сухариков А.М. - Начальник отдела Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

СЛУШАЛИ:

2. О результатах выполнения протокольных решений заседания
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во
Всеволожском районе Ленинградской области при администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за 2018 год.

Докладчик Иванов Аркадий Олегович - начальник сектора
муниципальной безопасности администрации муниципа. 
образования «Всеволожский муниципальный район»



Ленинградской

Информационно-аналитические материалы 
к заседанию межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

во Всеволожском районе Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области 
от 04 декабря 2018 года

В администрации Всеволожского района Ленинградской области с 2017 
года создана и работает Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений во Всеволожском районе, в состав которой входят 
руководители силовых структур: УМВД, УФСИН, МЧС, УФМС, а также 
Комиссии по делам несовершеннолетних, здравоохранения, социальной защиты, 
образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Каждый член комиссии не только участвует в заседаниях комиссии, но и 
вносит свои предложения в решения заседаний комиссии.

Вся деятельность Комиссии организована в соответствии с Положением. 
При составлении плана работы на предстоящий год члены комиссии вносят свои 
предложения, на основе предложений и рекомендаций областной комиссии 
формируется и утверждается на последнем заседании план на предстоящий год. 
На уровне комиссии обсуждаются вопросы:

- по привлечению населения к охране общественного порядка;
- по профилактике преступности среди несовершеннолетних;
- по обеспечению правопорядка в период проведения массовых 

мероприятий;
- о противодействии распространению и употреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции;
- о межведомственном взаимодействии по профилактике семейного 

неблагополучия;
- вопросы об оперативной обстановке в целом на территории района

По всем обсуждаемым вопросам приняты совместные пути их решения, с 
указанием конкретных сроков и исполнителей.

Согласно календарного плана заседаний комиссии, в течение 2018 года это 
4 заседание, всего на заседаниях Комиссии за 2018 год рассмотрено 15 вопросов. 
По каждому рассматриваемому вопросу приняты соответствующие решения 
комиссии, которые направлены на исполнение субъектам системь: 
профилактики. Секретарем комиссии осуществляется контроль исполнения 
принятых решений.

В целях снижения уровня преступности и координации деятельности ] 
сфере профилактики правонарушений организовано межведомственно* 
взаимодействие всех ветвей исполнительной власти.

На территории Всеволожского района Ленинградской облает



сформирован комплексный подход к решению вопросов профилактики 
правонарушений, разработана и реализуется муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образования с запланированными объемами 
финансирования на профилактику правонарушений» в составе:
1. Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город»:

- построение и развитие аппаратно -  программного комплекса 
«Безопасный город»,

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений «Общественная 
безопасность и правоохранительная деятельность»,

- развитие системы информирования и звукового оповещения 
населения»,

- оборудование объектов образования системами видеонаблюдения,
- общественный порядок, создание добровольных народных дружин,
- установка наружных камер видеонаблюдения,
- изготовление схем организации дорожного движения в населенных 

пунктах,
- информирование населения о мерах безопасности жизнедеятельности и 

стратегии поведения в опасных для человека ситуациях,
- проведение лабораторных исследований воды родников, водоемов, 

активно используемых населением, на санитарно-химические и 
микробиологические показатели,

- поддержание в постоянной готовности сил специальных технических 
средств аварийно-спасательного формирования.

2. Повышение безопасности дорожного движения:
- развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения 

Всеволожского района,
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

(приобретение световозвращающих приспособлений для дошкольников и 
учащихся младших классов (браслеты, наклейки на одежду, рюкзаки и т.п.),

- обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и дорогах,
- организация и проведения профилактических мероприятий «Внимание- 

дети!» в течение учебного года,
- проведение совместных рейдовых мероприятий с привлечением 

экипажей ГИБДД и проведение декад безопасности движения «Внимание- 
дети!»

3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и подростковой 
преступности:

подпрограммы «Развитие молодежной политики», «Развитие 
дополнительного образования для детей, подростков и молодежи», «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи», 
«Летние трудовые бригады молодежи»,

- подпрограмма «Искусство»,



- мероприятия «Поддержка дополнительного образования в сфере 
культуры»,

- подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей»,
мероприятия «Повышение благосостояния семей с 

несовершеннолетними детьми и детьми инвалидами, через оказание различных 
видов помощи».

4. Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизму:
- подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»,
- программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 

Пропаганда здорового образа жизни»,
- мероприятия «Проведение встреч (бесед) с индивидуальными 

предпринимателями, реализуемыми алкогольную продукцию и табак, о 
недопущении реализации продукции несовершеннолетним».

5. Поощрение граждан за содействие ОВД в ООП (ДНЦ):
-патрулирование граждан ДНД по территории с целью предупреждения 

правонарушений, охраны общественного порядка и выявления мест нахождения 
лиц, склонных к употреблению наркотических средств, алкоголя и ведущих 
антиобщественный образ жизни.

Также, немаловажную роль в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории Всеволожского района играет и 
антинаркотическая комиссия, административная комиссия, комиссия по 
профилактике терроризма и экстремизма

Подведя итоги: благодаря всем принимаемым мерам, использованию 
различных программ, длительной, кропотливой работе целого ряда 
специалистов, отмечается незначительная, но все же положительная динамика 
по решении вопросов в сфере профилактики правонарушений на территории 
Всеволожского района.

Комиссия решила:

2.1. Информацию Начальника сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Иванова А.О.) принять к сведению.

2.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образова: 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального рай 
Ленинградской области:

2.2.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий на профилакт 
правонарушений, предусмотренных муниципальными программами Всеволожск 
района Ленинградской области.

Срок: Постоянно
Ответственные: Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.



2.2.2. Информацию о реализации основных мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, направить в 
сектор муниципальной безопасности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
результатам работы за 2018 год.

Срок: До 15 декабря 2018 года
Ответственные: Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.3. Членам межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Всеволожского района Ленинградской области при
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, исполнителям протокольных решений 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Всеволожского 
района Ленинградской области при администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.3.1. Направить в Сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области предложения в План работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений Всеволожского района 
Ленинградской области при администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год.

Срок: До 15 декабря 2018 года
Ответственные: Члены межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений Всеволожского района Ленинградской 
области при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, исполнители протокольных 
решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Всеволожского района Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2.3.2. Обеспечить своевременную и полную подготовку материалов к 
заседаниям антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
повестке заседания.

Срок: Постоянно
Ответственные: Члены межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений Всеволожского района Ленинградской 
области при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, исполнители протокольных 
решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Всеволожского района Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.



2.3.3. Обеспечить исполнение решений межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Всеволожского района Ленинградской области 
при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в установленные сроки. О 
результатах исполнения своевременно информировать Сектор муниципальной 
безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Срок: Постоянно
Ответственные: Члены межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений Всеволожского района Ленинградской 
области при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, исполнители протокольных 
решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Всеволожского района Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.

2.4. Сектору муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области:

2.4.1. Организовать в 2019 году проведение заседаний
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Всеволожского района Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в соответствии с утвержденным Планом работы и 
регламентом Комиссии. Принять меры, направленные на повышение качества 
подготовки материалов субъектами профилактики правонарушений во 
Всеволожском районе Ленинградской области.

Срок: В соответствии с Планом работы
Ответственный: Иванов А.О. - Начальник сектора муниципальной 

безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением решений, принятых на 
заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Всеволожского района Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Срок: Ежемесячно
Ответственный: Иванов А.О. - Начальник сектора муниципальной 

безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

СЛУШАЛИ:

3. О реализации мероприятий по вопросам профилакт! 
правонарушений и обеспечения безопасности и правопорядка в пер 
Новогодних праздников в 2019 году



Докладчик Иванов Дмитрий Константинович -  времени
исполняющий обязанности начальника отдела охран] 
общественного порядка Управления Министерств 
внутренних дел Российской Федерации п 
Всеволожскому району Ленинградской области 

Содокладчик Усик Елена Владимировна - инспектор отдел
культуры администрации муниципального образовани 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградско 
области

Информационно-аналитические материалы 
к заседанию межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области при 
администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
от 04 декабря 2018 года

Сотрудниками отдела охраны общественного порядка УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области направлен запрос в 
администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, информационное письмо, исх. №89/11538 от 
14Л 1.2018 «О предоставлении данных по запланированным в период с 
24.12.2018 г. по 08.01.2019 г. администрациями муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского района Ленинградской 
области, праздничных новогодних и рождественских мероприятий, с учетом 
максимально полной информации по мероприятиям, организаторам, мерам, 
принимаемым по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении 
мероприятий».

Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на особый контроль поставлены мероприятия, в 
которых участниками являются несовершеннолетние.

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области:
- подготовлен график дежурств ответственных от руководящего состава на 
период с 01 января по 14 января 2019 года;
- запланировано обеспечение охраны общественного порядка по 18 адресам в 

местах массового пребывания граждан в период с 00:30 до 05:00 01 января 2019 
года с привлечением не менее 89 сотрудников УМВД (не включая дежурные 
смены отделов полиции Всеволожского района, УМВД), не менее 40 
сотрудников ЧОО и ДНД. Ориентировочное количество личного состава, 
привлекаемого к ООП всего 129 человек, в том числе:

Руководящий состав (ответственные от УМВД) 19 сотрудников
оооп 2 сотрудника
ОР ппсп 32 сотрудника
пдн 1 сотрудник
128 ОП 5 сотрудников



88 ОП 5 сотрудников
970П 4 сотрудника
87 ОП 5 сотрудников
ОГИБДД 10 сотрудников
ОУР 2 сотрудника
ОЭБиПК 2 сотрудника
ДНД 25 сотрудников
ЧОО 15 сотрудников

- запланировано обеспечение охраны общественного порядка по 22 
мероприятиям с 16:30 до 03:00 в ночь с 06 января по 07 января 2019 года, а 
также 10 мероприятий с 09:00 до 13:00 07 января 2019 года с привлечением не 
менее 96 сотрудников УМВД (не включая дежурные смены отделов полиции 
Всеволожского района, УМВД), не менее 30 сотрудников ЧОО и ДНД. 
Ориентировочное количество личного состава, привлекаемого к ООП всего 
126 человек, в том числе:

Руководящий состав (ответственные 
от УМВД)

24 сотрудника

ОООП 2 сотрудника
ОР ППСП 30 сотрудников
пдн 2 сотрудника
128 ОП 5 сотрудников
88 ОП 4 сотрудника
970П 4 сотрудника
87 ОП 5 сотрудников
ОГИБДД 16 сотрудников
ОУР 2 сотрудника
ОЭБиПК 2 сотрудника
ДНД 14 сотрудников
ЧОО 16 сотрудников

В сфере культуры Всеволожского муниципального района, в соответствии со 
п.п.12 ст.14 федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131« Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры осуществляют городские и сельские 
поселения, в соответствии со п.п.19.1, ст.15 того же закона, создание условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры осуществляют учреждения 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

К подведомственным администрациям поселений относятся 19 учреждений 
культурно-досугового типа, которые в соответствии с планами работ будут 
организовывать и проводить Новогодние и Рождественские мероприятия на 
территории городских и сельских поселений Всеволожского района.



Вопросы обеспечения безопасности и правопорядка при проведении 
этих мероприятий находятся в ведении администраций поселений и самих 
учреждений культуры.

При проведении массовых мероприятий администрациям городских и 
сельских поселений рекомендовано руководствоваться примерным положением о 
порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области, утвержденного Распоряжением правительства 
Ленинградской области № 296-р от 26 июля 2007 года.

Новогодние и Рождественские мероприятия районного значения будут 
проводиться учреждениями культуры, подведомственным отделу культуры 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, к которым 
относятся:

- АМУ «КДЦ «Южный»;
- МАУ «Всеволожский ЦКД»;

В целях обеспечения безопасности при проведении новогодних 
мероприятий учреждениями, подведомственными отделу культуры, будет 
проведена следующая работа:

- проведены инструктажи по пожарной и антитеррористической 
безопасности с работниками;
- проведены занятия с работниками по теме -  «Эвакуация работников 

учреждения и посетителей в случае возникновения пожара»;
- изданы приказы «Об усилении бдительности, предупреждения актов 

терроризма, усиления антитеррористической защищенности, соблюдение мер 
пожарной безопасности и ликвидации их последствий»

- составлены графики дежурств и назначены ответственные лица на время 
Новогодних каникул и выходных праздничных дней;

- усилены меры по антитеррористической безопасности: установлены 
дополнительные камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, оформлены 
информационные стенды по антитеррористической безопасности.

- изданы приказы «О подготовке к проведению праздничных Новогодних 
мероприятий и обеспечение мер пожарной и антитеррористической безопасности 
в период их проведения».

На настоящий момент в учреждениях культуры установлены 
автоматические пожарные сигнализации, обеспечен контрольно-пропускной 
режим.

В АМУ «КДЦ «Южный» установлены: тревожная кнопка, система 
активной противопожарной защиты, обеспечена специализированная 
лицензированная охрана, установлена система видеонаблюдения, установлены 
рамки металлодетектора и при необходимости, применяется ручной 
металло детектор.

Районные культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с 
порядком организации и проведения мероприятий, утвержденным 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
№ 3121 от 28 декабря 2015 года «Об утверждении Положения о порядке



организации и проведения мероприятий, проводимых учреждениями культуры и 
искусства, подведомственными администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в рамках реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области», а 
также в соответствии с рекомендациями «Примерного положения о порядке 
организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского 
округа) ЛО, утвержденного Распоряжением Правительства ЛО № 296-р от 
26.07.2007 г.

Новогодние мероприятия в школах искусств будут проводиться в форме 
отчетных концертов. Новогодние елки, с массовым пребыванием детей и 
взрослых, в данных учреждениях не проводятся.

1. В соответствии с планом районных мероприятий, состоятся следующие 
районные Новогодние и Рождественские мероприятия:

№ Наименование мероприятия Дата
проведен

ИЯ

Место проведения Предпол
агаемое
количес

тво
участии

ков

Ответстве 
нный за 

проведен 
ие

мероприя 
тия, тел., 
адрес эл. 

почты
1 Новогоднее представление 

«Новый год в Королевстве 
кривых зеркал»

2 1 . 12.2018
г.

10.00

АМУ «КДЦ 
«Южный»
Фойе II этажа 
Зрительный зал

150
человек

Чумакова
Е.А.
8-952-
232-19-16
Ufeduloff
@mail.ru

2 Новогоднее представление для 
детей сотрудников ГБУЗ 
Всеволожской КМБ «Как Иван 
Морозович внучку Снегурочку 
нашел»

2 1 . 12.2018
г.

12.00

АМУ «КДЦ «Южный» 
Фойе II этажа 

Зрительный зал

320
человек

Чумакова
Е.А.
8-952-232-
19-16
Ufeduloff
(2>mail.ru

3 Новогоднее представление 
«Новогодний переполох» для 
детей микрорайона Южный

2 3 .12.2018
г.

11.00
14.00

АМУ «КДЦ «Южный» 
Фойе II этажа 
Зрительный зал

160
человек

Костинец 
О.А.
8-911-987-
08-63
Ufeduloff
(йДпай.га

4 Новогоднее представление 
«Единорог. Легенда» для 
учащихся СОШ Всеволожского 
района 
(1-4 класс)

2 5 .12.2018
г.

11.00
13.00

г. Санкт-Петербург 
Выборгский ДК

2800
человек

Бражник
С.А.
8-905-234-
27-11
Бражник
Сергей
sergej-
brazhnik@
yandex.ru

5 Новогоднее представление 2 6 .12.2018 АМУ «КДЦ «Южный» 320 Чумакова



«Новогодняя лесная сказка» для 
детей из малообеспеченных 
семей Всеволожского района

Г.

12.00
Фойе П этажа 
Зрительный зал

человек Е.А.
8-952-232-
19-16
Ufeduloff
@mail.ru

6 Рождественская елка
Главы администрации BMP ЛО.
Спектакль «Морозко»

07.01.2019
г.

13.00

АМУ «КДЦ «Южный» 
Фойе II этажа 
Зрительный зал

320
человек

Федулов
Ю.В.
8-921-794-
99-31
Ufeduloff
(2jmail.ru

2. В МАУ «Всеволожский ЦКД» пройдут следующие новогодние мероприятия 
для жителей г. Всеволожска:

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Предпол
агаемое
количес

тво
участии

ков

Ответст
венный

за
проведе

ние
меропри 

ятия, 
тел., 

адрес эл. 
почты

1 Новогодний сказочный бал творческих 
коллективов МАУ «Всеволожский ЦКД» 
«Зимняя метелица»

22.12.2018г. Большой зал 300
человек

Рудакова
Н.С.
23-633
vsevmk@
yandex.ru

2 Новогодний праздник театральной 
студии «Отражение» «Новогодние 
забавы»

24.12.2018г. Малый зал 40
человек

Шишов
О.И.
20-910
vsevmk@
yandex.ru

3 Новогодний концерт шоу группы 
«Капризульки»

26.12.2018г. Малый зал 50
человек

Рудакова
Н.С.
23-633
vsevmk@
yandex.ru

4 Новогодний праздник группы 
«Малыши» «Зимняя сказка»

27.12.2018г. Малый зал 50
человек

Рудакова
Н.С.
23-633
vsevmk@
yandex.ru

5 Танцевально -  новогодний вечер 
дамского клуба «Новогоднее конфетти»

28.12.2018г. Малый зал 50
человек

Валеева
Е.Ю.
23-633
vsevmk@
yandex.ru

6 Ёлка главы МО г. Всеволожск (2 
мероприятия в 11.00 и 14.00) 
«Новогодние приключения Белоснежки»

29.12.2018г. Большой зал 500
человек

Г оробий 
Л.А.
24-346
vsevdk@
yandex.ru



7 Городская ёлка для детей г. Всеволожска 
«Новогодние приключения трёх 
поросят»

30.12.2018г. Большой зал 120
человек

Валеева
Е.Ю.
23-633
vsevmk@
yandex.ru

8 Новогодняя ёлка на Юбилейной 
площади «Новогодняя ночь»

31.12.2018г.
01.01.2019г.

Юбилейная
площадь

1500
человек

Горобий
Л.А.
Рудаков
С.В.
24-346
vsevdk@
yandex.ru

9 Городская ёлка для детей г. Всеволожска 
«Новогодние приключения трёх 
поросят»

03.01.2019г. Большой зал 110
человек

Валеева
Е.Ю.
23-633
vsevmk(a),
vandex.ru

10 Рождественская ёлка для детей (2 
мероприятия в 12.00 и 18.00)

07.01.2019г. Большой зал 500
человек

Г оробий
Л.А.
24-346
vsevdk@
yandex.ru

11 Районная Рождественская ёлка для детей 08.01.2019г. Большой зал 270
человек

Горобий
Л.А.
24-346
vsevdk@
yandex.ru

МАУ «Всеволожский ЦКД» 01.01.2019 с 01.00 до 03.00 часов проведет на 
Юбилейной площади города Всеволожска запланировано проведение народных 
гуляний, посвященных встрече Нового 2019 года с использованием 
пиротехнического оборудования.

Проведение фейерверка будет осуществлять специализированная 
организация в соответствии с действующим законодательством.

На основании постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 22.11.2018 года № 3449 «О введении временного 
прекращения движения транспортных средств по автомобильной дороге местного 
значения в связи с проведением массового мероприятия» будет введено временное 
прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильных 
дорог общего пользования местного значения г. Всеволожска: Всеволожский 
проспект - от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским 
проспектом 01 января 2019 года с 00:30 до 05:00.

Информация об ограничении автотранспортного движения на время 
проведения мероприятия будет опубликована на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет и 
в средствах массовой информации города Всеволожска и Всеволожского района.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия при введении 
временного прекращения движения транспортных средств будут установлены: 
большегрузный автотранспорт и временные дорожные знаки. Для оказания 
содействия в обеспечении вопросов безопасности при проведении мероприятия



будут привлечены сотрудники частного охранного предприятия и МКУ 
«Общественная безопасность и правозащита». Вход на Юбилейную площадь будет 
оборудован рамками металлодетектора.

Уведомление о проведении мероприятия направлена в УМВД России по 
Всеволожскому району и во вневедомственную охрану по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

Информация об обеспечении пожарной безопасности направлена в 
ФГКУ «15 ОФИС» и ОНД.
На основании запроса Отдела надзорной деятельности и профилактическое 

работы Всеволожского района от 14.11.2018 №5256-2.8-42, отделом культуры 
предоставлен перечень объектов культуры, подведомственных администрации 
МО «ВМР» ЛО, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских 
праздников.

В целях координации работы по организации и проведению Новогодних 
мероприятий в МО «ВМР» ЛО, администрацией района было направлено письмо 
в адрес городских и сельских поселений первого уровня (№ 9110/1.0-16 от 14 
ноября 2018 года) по предоставлению до 25 ноября 2018 года планов Новогодних 
и Рождественских мероприятий. Сводный план Новогодних мероприятий, 
проводимых в МО «ВМР» ЛО будет направлен до 10.12.2018 года ( по запросу № 
89/11538 от 14.11.2018года) в УМВД РФ по Всеволожскому району и в отдел 
вневедомственной охраны по Всеволожскому району ЛО - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по СПб и ЛО».

Комиссия решила:

3.1. Информацию докладчиков: Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области, 
отдел культуры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принять к сведению.

3.2. Рекомендовать проводить дальнейшую работу по профилактике 
правонарушений и обеспечения безопасности и правопорядка в местах 
массового скопления граждан территории во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

Срок: Постоянно
Ответственные: Сухариков А.М. - Начальник отдела Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверяедении плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений во Всеволожском районе при 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год

Докладчик Иванов Аркадий Олегович - начальник сектора
муниципальной безопасности администрации



муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской

Информационно-аналитические материалы 
к заседанию межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области при 
администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
от 04 декабря 2018 года

Проект

ПЛАН
РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ВО ВСЕВЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 ГОД

№
п/п

М ероприятия Исполнители Срок

Р аздел  1. О р ган и зац и он н ы е и и н ф ор м ац и он н о-ан ал и ти ч еск и е м ер оп ри яти я  в сф ере дея тел ь н ости
М ИШ  В Р  л о

1.1. Организация проведения заседаний М КПП 
ВР ЛО (подготовка повестки дня, сбор и 
обобщение информационно-справочных 
материалов, формирование списков 
участников, разработка проектов решений, 
рассылка протоколов на исполнение)

СМ Б Ежеквартально

1.2. Изучение и анализ поступающих 
нормативных правовых 
актов, требований и рекомендаций 
исполнительных органов государственной 
власти, корректировка и внесение 
изменений в план работы М КПП ВР ЛО

Председатель Комиссии, 
секретарь Комиссии, члены 

Комиссии

По мере поступления

1.3. Подготовка плановых заседаний М КП П  ВР 
ЛО

Секретарь Комиссии Ежеквартально

1.4. Подготовка внеплановых заседаний М КПП 
ВР ЛО

Секретарь Комиссии При необходимости

1.5. Участие в заседаниях М КПП ВР ЛО 
органов местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Председатель Комиссии, 
секретарь Комиссии, члены 

Комиссии

Постоянно 
В течении года

1.6. Оказание организационной, методической 
и иной помощи в деятельности 
мероприятий по профилактике 
правонаруш ений во Всеволожском районе

СМБ По мере необходимости 
В течение года

1.7. М ониторинг реализации государственных 
(муниципальных) программ 
Ленинградской области в сфере 
профилактики правонаруш ений во 
Всеволожском районе (в рамках своих 
полномочий, в соответствии с 
П остановлением Правительства РФ № 1564

СМБ Ежеквартально 
(до 15 числа месяца, 

следую щего за отчетным 
периодом)

15.01.2019, 15.04.2019, 
15.10.2019 и 15.01.2020



от 30.12.2016 г. и постановлением 
П равительства Ленинградской области 
№501 от 29.11.2017 г.)

1.8. М ониторинг в сфере профилактики 
правонаруш ений во Всеволожском районе 
Ленинградской области с докладом в КПП 
ЛО по итогам работы за 2018 год (в рамках 
своих полномочий, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 1564 
от 30.12.2016 г. и постановлением 
Правительства Ленинградской области 
№501 от 29.11.2017 г.)

СМБ Постоянно 
в течение года 

По запросу КПБ

1.9. Организовать сбор, обобщение и 
предоставление информации о результатах 
мониторинга профилактики 
правонаруш ений во Всеволожском районе

СМБ Ежеквартально 
в соответствии с 

установленными сроками

1.10. Подготовить предложения для вклю чения 
в план работы М КПП ВР ЛО на 2020 год

СПП до 30.11.2019

1.11. Разработать проект плана работы М КПП 
ВР ЛО на 2020 год

СМБ до 10.12.2019

1.12. Подготовить отчет о выполнении плана 
М К П П В Р  ЛО за 2019 год

СМБ до 30.12.2019

Р аздел  2. О р ган и зац и он н о-п р ак т и ч еск и е м ер оп ри яти я  и в заи м одей ств и е С П И

2.1. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение на 
территории Всеволожского района 
мош енничеств и совершенствованию 
методов профилактики правонаруш ений

УМ ВД Весь период

2.2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на недопущ ение 
распространения на территории 
Всеволожского района наркотических 
средств и психотропных веществ (в том 
числе среди несоверш еннолетних)

УМ ВД Весь период

2.3. Организация и проведение мероприятий 
профилактической работы с 
обучающимися образовательных 
учреж дений по предупреждению 
преступлений, правонаруш ений и 
безнадзорности

КО Весь период

2.4. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на создание условий для 
занятий физической культурой и спортом, 
организации содержательного досуга, как 
меры, направленной на профилактику 
правонаруш ений и воспитание физически 
здорового поколения

ОК, ОФК и С Весь период

2.5. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на разработку и реализацию  
дополнительных мер по созданию условий 
для организационного досуга и отдыха 
учащ ихся, по обеспечению участия в этих 
мероприятиях детей из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, по обеспечению порядка в 
местах
отдыха и безопасности детей в 
каникулярное время, об организации 
отдыха и временного трудоустройства 
детей и молодежи.

КО, ОМ ПТ и МО Весь период



2.6. Подготовка и размещение на официальных 
сайтах органов местного самоуправления 
Всеволожского района Л енинградской 
области информации о мероприятиях в 
сфере профилактики правонаруш ений на 
территории района

ПС,
АМ О ГП и СП ВР ЛО

Весь период

Р аздел 3. В оп росы , р а ссм а т р и в а ем ы е на заседан и я х  М К П П  B P  Л О

3.1. 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.

УМ ВД

1 квартал 2019 
(26.03.2019)

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

УМВД, КДН и зп, к о

3.3. О подготовке к празднованию 74 
годовщ ины Дня Победы 9 мая 2019 года

ОК, М КУ ОБиП, М ВД

3.4. Об организации и проведении 
мероприятий, направленных на снижение 
безнадзорности, правонаруш ений и 
преступлений среди несоверш еннолетних в 
период летних каникул на территории 
Всеволожского района Ленинградской 
области

ГКУ вцзн

2 квартал 2019
(26.06.2019)

2 квартал 2019
(26.06.2019)

3.5. Патриотическое воспитание как форма 
работы по профилактике правонаруш ений 
и снижению уровня преступности в 
молодеж ной среде Всеволожского района 
Ленинградской области

КО, О М П Т и М О

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

КО, М КУ ОБиП, М ВД

3.7. Об использовании правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город» 
Всеволожском районе Л енинградской 
области

АМ О ГП  и СП ВР ЛО

3 квартал 2019 
(26.09.2019)

3.8. О совершенствовании мер по 
ресоциализации лиц, освободивш ихся из 
мест лиш ения свободы, а также проблемах 
реализации механизмов их социальной 
адаптации и реабилитации.

УФ СИН, ГКУ ВЦЗН, ГБУЗ 
ЛО «ВКМ Б»

3.9. О работе, проводимой отделением УФ М С 
России по выявлению незаконных 
мигрантов во Всеволожском районе 
Ленинградской области

УФ М С

3.10. О ходе реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонаруш ений в рамках 
государственных (муниципальных)

с п п



программ
3.11. О реализации мероприятий по вопросам 

профилактики правонаруш ений и 
обеспечения безопасности в период 
проведения Новогодних праздников

ОК, КО, ОФК и С, 
ОМ ПТ и МО, М ВД

4 квартал 2019 
(26.12.2019)

3.12. О выполнении плана работы М КПП ВР ЛО 
в 2019 году, исполнение протокольных 
решений, об утверждении плана работы 
комиссии на 2020 год.

Председатель Комиссии

3.13. Разное (дополнительные вопросы, 
внесенные СПП)

СПП

П рим ечания:

- В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с решениями 
М ежведомственной комиссии по профилактике правонаруш ений и складываю щ ейся необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений
- Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имею т право вносить в повестку заседания 

комиссии дополнительные вопросы, требую щ ие безотлагательного рассмотрения.
- П роект плана подготовлен с учетом предложений СПП и рассмотрен на заседании М КПП 04.12.2018 г.
- Ориентировочные даты заседаний М КПП установлены календарным планом основных мероприятий 

Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2019 год и могут быть изменены в зависимости от складывающ ейся текущ ей ситуации.

У словия наименования:

М КПП ВР ЛО -  М ежведомственная комиссия по профилактике правонаруш ений во Всеволожском районе 
Л енинградской области при администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
С М Б - Сектор муниципальной безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
КПБ Л О - Комитет порядка и безопасности Ленинградской области
СПП - Субъекты профилактики правонаруш ений
УМ В Д -  Управление министерства внутренних дел Российской Ф едерации по В севоложскому району 
Л енинградской области
КО -  Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
ОК -  Отдел культуры администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Л енинградской области
ОФ К и С - Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Л енинградской области
О М П Т и МО - Отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отнош ениям администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
П С - Сектор - пресс-службы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
М КУ ОБиП -  М униципальное казенное учреж дение «Общественная безопасность и правопорядок» 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
УФ М С - отдела по Всеволожскому району Л енинградской области Управления по вопросам миграции 
Главного управления М инистерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Л енинградской области 
КДН и ЗП -  Комиссия по делам несоверш еннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Л енинградской области
ГКУ ВЦЗН - Государственное казенное учреж дение Л енинградской области «Всеволожский центр занятости 
населения»
УФ СИН - филиал по Всеволожскому району Ленинградской области Ф едерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция У правления Ф едеральной службы исполнения наказаний» России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ГБУ З ЛО «ВКМ Б» - Государственное бюджетное учреж дение здравоохранения Л енинградской области 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница»
АМ О ГП и СП ВР ЛО -  Администрации муниципальны х образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Л енинградской области



Комиссия решила:

4.1. Информацию Начальника сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Иванова А.О.) принять к сведению.

4.2. Членам межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Всеволожского района Ленинградской области при
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, исполнителям протокольных решений 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Всеволожского 
района Ленинградской области при администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4.2.1. Подготовить предложения в План работы межведомственно
комиссии по профилактике правонарушений Всеволожского район
Ленинградской области при администрации муниципального образовани 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год.

Срок: До 15 декабря 2018 года
Ответственные'. Члены межведомственной комиссии и 

профилактике правонарушений Всеволожского района Ленинградско 
области при администрации муниципального образования «Всеволожски 
муниципальный район» Ленинградской области, исполнители протокольны 
решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушени 
Всеволожского района Ленинградской области при администраци 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области.

4.2.2. Направить в Сектор муниципальной безопасности администраци
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области предложения в План работы межведомственно 
комиссии по профилактике правонарушений Всеволожского район
Ленинградской области при администрации муниципального образовани 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год.

Срок: До 15 декабря 2018 года
Ответственные: Члены межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений Всеволожского района Ленинградской 
области при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, исполнители протокольных 
решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Всеволожского района Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

В заключении заместитель главы администрации по безопасности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»



Ленинградской области В.А.Половинкин подвел итоги выступлений и 
поблагодарил всех присутствующих за принятое в заседании Комиссии 
участие.

Начальник сектора 
муниципальной безопасности, 
заместитель председателя 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений во 
Всеволожском районе 
Ленинградской области при 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Ведущий специалист 
сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, 
секретарь межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений во 
Всеволожском районе Ленинградской области 
при администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

А.О.Иванов



Направлено:

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

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

3. Начальнику сектора организации транспортного обслуживания населения 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

4. И.о. начальника сектора - пресс-службы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

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

6. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

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

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

9. Начальнику Управления Министерства внутренних дел по Всеволожскому 
району Ленинградской области,

10. Начальнику отдела по Всеволожскому району Ленинградской области 
Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области,

11. Начальнику филиала по Всеволожскому району Ленинградской области 
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний» 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

12. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций во Всеволожском районе Ленинградской 
области;

13. Директору Государственного казенного учреждения Ленинградской 
области «Всеволожский центр занятости»;

14. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер».



15. Главам Администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области


