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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АД?\1ИНИСТРАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

АД>1ИНИСТРАЦИЙ МУНЖЦШ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЬШ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.С.ТРОФИМОВ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
3аместйтелй председателя комиссии:
АЛЕКСЕЕВ начальник сектора муниципальной
Александр Николаевич администраций муниципального

«Всеволожский муниципальный
Ленинградской области

ЦИБАРЕВ заместитель начальника полиции по ООП
Дмитрий Михайлович Управления Министерства внутренних дел

Рбссйи по Всеволожскому району Ленинградской 
области

Члены межведомственной комиссии по профилактике правонарутении:

безопасности 
образования 

район»

САХАЦКАЯ 
Яна Владимировна

ЛАРИОНОВА 
Екатерина Викторовна

КРАСКОВА 
Наталья Вадимовна

СНИТКО
Эдуард Владимирович

начальник отдела по молодёжной политике, 
туризму й межнацйойальным отношениям
администрации муййцйпального образования
«Вс'еволожекйй муниципальный район» 
Ленинградской области
начальййк отдела физической культуры и спорта 
адмййистрации мунИцйпаЛЬНбго образования
«Всеволожский муницййальнь1Й район» 
Леййнградской области
начальййк отдела культуры адмйнйстрацйи 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район»
начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссий Но делам несовершеннолетних и 
защите их прав администраций .муниципального 
образования <ШсевоЛоЖский муниципальный 
район» Ленинградской области



т я А г й н о в
г  еннадий Николаевич

Г Р Ж 1 К И Н А  
Людмила Григорьевна

ВИНОГРАДСКИМ 
Андрей Алексеевич

КАРПОВ
Леонид Викторович

Секретарь Комиссий:
ПСЫРКОВА 
Татьяна Евгеньевна

начальник отдела ТО и ЧС администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
Начальник отдела По организационной работе и 
взаимодействию с органами государственной 
власти И МСУ администраций муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район»
начальник сектора по муниципальному земельно- 
экологическому контролю администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район»
врач психиатр-нарколог по обслуживанию 
детского Населения ГБУЗ «Ленинградский 
областной диспансер»

ведущий специалист сектора муниципальной 
безопасности администрации муниципального 
обр азования «В сево л ожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Предетавйтелй Управления МВД России по Всеволожскому району
МАТВИЕЬЖО заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник
Светлана Васильевна ЦЦН УМВД России по Всеволожскому району

Ленинградской области
Представители Муниципального казенного учреждения 

«Общественная безопасность и правозащита»
БОДАЛЕВ главный специалист муниципального казенного
Андрей Анатольевич учреждения «Общественная безопасность и

правозащита»
Представители администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

СЕРЕДИНА 
Наталья Александровйа

СМИРНОВА 
Лна Анатольевна

ведущий специалист отдела вЬеПиТанйя и 
дополнительного образования комитета по 
образованию администраций муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

заведующий сектором правовой и кадровой 
работы Комитета по образованию администрации 
муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области



Из 12 членов Комиссии на заседании Комиссий присутствовали 10 (кворум 98%). 
В заседаний KOMHccnHj кроме членов Комиссий, гфйнллй участие представители: 
Управления МВД России по Всеволожскому району ЛенйнТрадской области, 
муииципалъноТо казенного учреждения «Общественная безопасность и правозащита», 
администраций: муниципального образования «Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области, администраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администраций муни1шпа)тьных 
образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципальхюго района 
Ленинградской области, секретарь Комиссии.

Всем участникам заседания Комиссий в качестве раздаточного материала 
вручены:

1. План проведения заседания Комиссии;
2. Список участпиков заседания Комиссии;
3. Проект решения Комиссии;
4. Состав Комиссии (ПриложеииеХя 1):
5. Информационно-аналитические материалы к заседанию Комиссии:

5.1. Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений 
{Пртожеше№2)\

5.2. Не исполнение нрогоkojгъньтх решений Комиссии (.Приложением^3):
6. Публикации новостей из официальных и новостных источников о Всеволожском 

районе Ленинградской области.

ПредсеДательствуХощий А.С.Трофймов приветственным словом оТКрЫл заседание 
Комиссии и ознакомил членов Комиссии и сс участников с повесткой дня и 
регламентом дроведения заседания Комиссии, которые были утверждены единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реализации мероприятий в сфере нрофйлакТйкй правонарушений в 
рамках государственных (мунйципальных)программ.

2. Об ак'гуальных проблемах экологической безопасности и охраны окружающей
среды.

3. О результатах проведения межведомственных профилактических 
мероприятий по безопасности детского отдыха в летнее время.

4. О проведении Комплекса меропрйяТйй по профилактике правонарушений, в 
Том числе экстремистских проявлений на межнациональной почве, среди цыган и 
Других этнических групп.

5. Обзор деятельности за 2 квартал 2020 года -  исполнение протокольных 
решений Комиссии по профилактике правонаруиюний муниципального образования 
«ВсеволОжский муниципальный район» Ленинградской области.

В соответствий с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы:



СЛУШАЛЖ:

1. О ходе реализации мероприятий в сфере профилактики правонарушений в 
рамках государственных (мунйципальньгх) программ.
Слушали:

Шшгагиндвй Теннадш Николаевича ^  началъйика отдела ГО и ЧС адшШистрации 
муниципалъного оброзованш лВсевОЛожский муйицшалъньгй район» Ленинградской области.

Костину Светлану Стешновну -  заместителя главы администрации муниципального 
образования «Агшатовское сельское поселение» ВсевОлОжского муниципалъного района 
Ленинградской области.

Костина С. С. поделилась 'положительным опытом о ходе реализации муниципальных 
программ на территории МО «Агалатовское сельское поселение» ВсевОЛоЖскОго муниципального 
района Ленинградской области, По проведению мероприятий, включающих в себя развитие 
культуры, физкультуры и спорта среди молодежи, направленных на улучшение ситуации в сфере 
Профилактики правонарушений, а также снижение уровня преступности На территории 
АгалатовСкого сельского поселения.

1.1. ^формацию, пред став ленную: начальником отдела ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Шалагйновым Г.Н.), заместителем главы администрации 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Костиной С.С), главами администраций муницйпальньтх 
образований городских и сельских иоселений ВсеволОжсКого муниципального района 
Ленинградской области (Бугровского сельского поселенйя (Купиной И.В.), 
КузьмеловСкого городского поселения (Сурминым В.В.), Морозовского городского 
поселения (Стрекаловским А.А.)  ̂ РахьинсКОго городского поселения (Самохиной 
Н.В.), Токсовского городского поселенйя (Кузьминым С.Н.) Принять к сведению.

1.2. Главам админнстраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Дубровское городское поселение, Заневское городское поселение, Колтушское сельское 
поселение, КуйвОзовское сельское поселение, Лесколовское сельское поселение, 
МурИнское городское поселение, НоводевяткйНсКое сельское поселение. Романовское 
сельское поселение, Свердловского городского поселения, г. Сертолово, Щегловское 
сельское Поселение, ЮкКОВСКое сельское Поселение) предоставить на электронный адрес 
Сектора муниципальной безопасности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: mkpp@vsevreg.ru 
Информацию «О ходе реализаций мероприятий в сфере профилактики правОнарутенИй 
в рамках государственных (муниципальных) программ».

Срок: до 30.09.2020 г.
Ответственные за выполнением решений по вопросу 1 (п.1.2.): главы

администраций Муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской (Трошйн А.И., Гердий А.В., 
КомарНйцкая А.В., Кондратьев Д.А., Сазонов А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., 
Беляков С.В., Шорников А.П., Ходько Ю.А., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.).

1.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, отделам:

mailto:mkpp@vsevreg.ru


по делам ГО й ЧС. культуры, физической культуры й спорта, отделу по молодежной 
полй'1'йке, туризму и меж!\ациональным отношениям админисграции мунйципал:ьного 
образования <Шсеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1.3.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренных муниципальными программами, 
основными разделами которого являются: (Приложение N92):

- Сведения о реализации муниципальных программ, содержащих мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

- Фйпапсовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
- Сумма расходов действующих муниципальных программ, предусмагривающих 

реализацию мероприятий в сфере профилактики правонарушений.
Срок: до 30.09.2020 года
Ответственные за выполнением решений но вопросу I (и. 1.3. пи. 1.3.1.) -  

предеедатель комитета по образоваишо администрации муниципального образования 
«Всеволожский муницииалытый район» Ленинградской области (ФеДоренко И.П.), 
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожскйй Муниципальный район» Ленинградской области (П Галагинов Н.Г.), 
начальник отдела Культуры администрации муниципального образования 
«ВеевоЛОжеКий муниципальный район» Ленинградской области (Краекова Н.В.), 
Начальник отдела физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Ларионова Е.В.), нач:альник отдела по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципальното образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Сахацкая Я.В.), главы 
админнетрацйй муниципальных образований городских и еельских поселений 
ВсевоЛоЖеКого муниципального района Лейинградской области (Сидоренко В.В., 
Купина И.В., Трошин А.Й., ГерДий А.В., КомарНиЦкая А.В., Сурмйн В.В., Кондратьев 
Д.А., СазонОЁ АА., Стрекаловский АА., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., 
Беляков С.В., Ходько Ю.А., Шорников А.Й., Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин 
Д.А.).

1.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Вееволожский муниципальный район» ЛеНинхрадской 
области ежеквартальный отчет о ходе реализаций и оценке эффективности 
муишдштальиыХ программ, содержащим мероприятия, относящиеся к сфере 
профилактики правонарушеййй, е указанием:

- конкретных результатов за 3 квартал 2020 Года;
- перечень мероприятий, выполненных иЛи не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки;
- анализ фактов, повлиявших на реализацию мунйцйпальньхх программ;
- результаты использования бюджетных и иных средетв на выполнение 

муниципальных программ;
- анализ причин успехов й неудач.

Срок: до 01.10.2020 года



Ответственнее за вьшолнёнйем решений по вопросу 1 (п.1.3. пн. 1.3.2.) -  
председатель комитета по образованию администраций муййципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.), 
начальник отдела по делам ГО и ЧС администраций муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Шалагинов Н.Г.), 
начальник отдела культуры администраций муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Краскова Н.В.), 
начальник отдела физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Ларионова Ё.В.), начальник отдела по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации мунйципальйого образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Сахацкая Я.В.), главы 
администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Сидоренко В.В., 
Купила И.В., Тропшн А.И., ГерДий А.В., КомарницКая А.В., СурмИн В.В., Кондратьев 
Д.А., Сазонов А.А., Стрекаловский А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., 
Беляков С.В., ХодьКо KD.A., Шорников А.П., Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин 
Д.А.).

2. Об актуальных проблемах экологической безопасности и охраны окружающей 
среды.
Слушали:

Виноградского Андрея Алёксйндровича ~ начальшка сскШора по шушцйпалъпому згмелънд- 
экологичеСкбМу коиШроЛю администрации муниципального образования <<Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Цибарева Дмитрия Михайловича ~ заместителя начальника По охране общественного 
порядка Управления МВД России по В'еееоложскому району Ленинградской облйсгпи.

В ходе доклада (Цибарев Д.М.) внес Предложение о разработке графика Сыездое па места 
обнаружения несанкцидНированных свалок совместно с сотрудниками ЭВиПД ГИБДД, УУП У МВД.

2.1. Йнформацйю докладчиков: начальника сектора по муниципальному 
земельно-экологичеекому контролю администрации муйицйпального образования 
«Всеволожский мунйЦйпальньхй район» Ленинградской области (Виноградского А.А.), 
заместителя начальника по охране обш;ественного порядка Управления МВД России 
по Вееволожекому району Ленинградской области (Цибарева ДМ.), принять к 
сведению.

2.2. Сектору по муниципальному земеЛьнб-эколоГйчеСкому контролю 
администраций муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:

2.2,1. Организовать сбор информации по несанкцИОнированньш свалкам для 
совместной работы с органами прокуратуры, Управленйя МВД России по 
Всеволожскому району:

- на территориям городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района;

- на землях лесного фонда;
- на землях Минобороны.



2.2.2. Ишцййровать рабочее совещание совместно с ТИавой администрации 
муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Самохиной Н.А.) и ответственными 
лицами, предСтавйтелями войнской части, по вопросу обнаружения металлических 
бочек, найденных на земле министерства обороны, недалеко от д. Гарболово.

Срок: до 30.09.2020 года
Ответственный за выполнением решений по вопросу 2 (п.2.2, пп.2.2.1. - ип.2.2.2.)

-  начальник сектора по муниципальному земельно-экологическому контролю 
администраций муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленйнградской области Виноградский А.А.).

2.3. Рекомендовать Главам администраций кушицйп'аЛьНых образований 
городских и Сельских поселений ВсевоЛоЖСкогО муниципального района 
Ленинградской области в слзшае выявления фактов о нёСанкцйонйрованньхХ свалках, 
обнаруженных на террйторйй поселеййй, данную йнформацйю направлять в сектор по 
муниципал ь и ому зеМеЛьно-эколоТйческоМу контролю администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Ответственные за выполнением решений по вопросу 2 (п.2.3.) -  главы 
администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Сидоренко В.В., 
Купина Й.В., Трошин А.И., Гердйй А.В., Комарницкая А.В., СурмйН В.В.  ̂Кондратьев 
Д.А., Сазонов А.А., Стрекаловскйй А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., 
Беляков С.В., Ходько Ю.А., Шорников А.П., Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин 
Д.А.), начальник сектора по муниципальному зеМельно-экологичеСкОму контролю 
администрации муниципального образования «ВсевОложсКий муниципальный район» 
Ленйнградской области (Виноградский А.А.).

2.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской Области:

2.4.1. Усилить контроль:
- за осушсствлением мер, направленных на выявление й пресечение действий, 

влекущих за собой экологические проблемы (нccaiжционированные мусорные свалки, 
загрязнение водных, ресурсов, незаконная вырубка лесного массива) совместно с 
подведомственными организациями, службами ЖКХ и эко-волонтерами;

за предотвращением экологически вредной деятельности 
по несанкционированному размещению отходов производства и потребления.

2.4.2. Оказывать еодействие в деятельности волонтерских и других общественных 
организаций, занимающихся развитием экологического направления.

2.4.3. Повышать уровень знаний населения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о природе, экологической культуре, экологического 
восни гания подрастающего поколения.

Ответственные за выполнением решений по вопросу 2 (п.2.4, пп.2.4.1. - пп.2,4.3.)
-  главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской (Сидоренко В.В., Купина И.В., 
Трошин А.И., Гердйй А.В., Комарницкая А.В., Сурмйи В.В., Кондратьев Д.А., Сазонов 
А.А., С'грекаловский А.А., Белов А.ТО., Майоров Д.А,, Самохина Н.В., Беляков С.В.,
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А.А., Стрекаловскйй А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., Беликов С.В., 
Ходъко Ю.А., Шорников А.П., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.).

2.5. Главам администраций муниципальных образований городских й сельских 
поселёнйй Бсеволожското муниципального района Ленинградской области 
(АгалатовскОе сельское поселение, Бугровское сельское поселение. Дубровское 
городское поселение, Заневское городское поселение, Кошупгское сельское поселение, 
Кузьмоловское городское поселение, Куйвозовское сельское поселение, Лесколовское 
сельское поселение, Морозовское городское поселение, Мурйнское городское 
поселение, Новодевяткйнское сельское поселение  ̂ РаХьИнсКое городское поселение, 
Романовское сельское поселение, Свердловское городское поселение, г. Сертолово, 
Токсовское городское поселение, Щегловское сельское -Поселение, Юкковское сельское 
поселение) предоставить на электронный адрес сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «ВсеИоложский муниципальный район» 
Ленинградской области: nikpp@Vsevreg.ru информацию «Об актуальных проблемах 
экологической безопасности и охраны окружающей среды»

Срок: до 30.09.2020 г.
Ответственные за выполнением решений Ио вопросу 2 (п.2.5.) - главы 

администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской (СйдОренко В.В.., Купина И.В., 
Трошин А.И., Гердйй А.В., Комарнйцкая А.В., СурмйИ В.В., Кондратьев Д-А., Сазонов 
А.А., Стрекаловский А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., Беляков С.В., 
Шорников А.П.., ХодькО Ю.А., Кузьмин G.H., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.).

3. О результатах проведения межведомеТвенньгх профилактических мероприятий 
по безопасности детского оТдыха в летнее время.
Слушали:

Матвиенко Светлану Васгйгъеену заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ЦЦН 
УМВДРо'ссШгюВсевблоУескамурайону Ленинградской области.

СниШко Эдрард Владимирдвич ^  начальник отдела по обесПёЧёнию деятельности комиссии по 
делам несобершённолетниХ и зсШрШё UX прав администрации муниципального аброзования 
«Всёвдложский муниципальный район» Ленинградской области.

3.1. Информацию докладчиков: заместителя начальника ОУУП и ПДН - 
начальника ПДН Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области (Матвиенко С.В.)  ̂ начальника отдела по обеепеЧенйГо деятельности КДНйЗП 
адмйниетрацйи муниципального образования «ВеёволоЖСКий муниципальный район» 
Ленинградской области (Снитко Э.В.)  ̂ глав администраций муниципальных 
образований городских И сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Агалатовского сельского поселенйя^ Бугровского сельского 
поселения, Морозовского городского поселения, РахьинСкого городского поселения, 
Свердловского городского поселения (Сидоренко В.В., Купины И.В., Стрекаловского 
А.А., Самохиной Н.В., ШорНикова А.П.) принять к сведению.

3.2. Главам администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожското муниципального района Ленинградской области 
(Агалатовское сельское поселение, Бугровское сельское йоселение, Дубровское
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городское поселение, Заневскоё гбродское поселевже, Колтушское Сельское поселение, 
К>^ьмоловское городское поселение, Куивозовское сельское поселение, Лесколовское 
сельское поселение, Морозовское городское поселение, МурйнСкое городское поселение, 
Новодевяткинское сельское поселение, Рахьинское городское поселение, Романовское 
сельское поселение. Свердловское городское поселение  ̂ г. СертОлово, Токсовское 
городское поселение, ЩеглОвскОе сельское поселение, ЮкковСкОе Сельское поселение) 
предоставить На электронный адрес сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образованйя «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; riikpp@vsevreg.ru информацию «О результатах проведения 
меЖведомственньтх профилактических мероприятий по безопасности детского отдыха 
в летнее время.

Срок: до 30.09.2020 г.
Ответственные за выполнением решений по вопросу 3 (п.3.2.): главы

администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской (Сидоренко В.В., Купина И.В., 
Трошин А.И., Гердий А.В., Комарницкая А.В., Сурмйн В.В., Кондратьев Д.А., Сазонов 
А.А., СтрекаловсКйй А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., Беляков С.В., 
Шорников А.П., Ходъко Ю.А.,̂  Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.).

4, О проведении комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, в 
том числе экстремистских проявлений на межнаПйональной почве, среди цыган 
и других этнйческих групп.

Слушали:
Цибарша ДмйтрШ МШаШовиЧа - заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.
СахаЦную Яну Владимирошу  ̂ начальника отдела по молодежной политике, туризму и 

межнациональном отношении администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Румянцева Дениса Александровича — заместителя главы администрации муниципального 
образования «ЛесКОлОвское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Зыбина Александра Юрьевича - заместишеля главы по безопасности администрации 
муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

4.1 Информацию докладчиков: заместителя начальника полиций по охране 
общественного порядка Управлений МВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области (Цйбарева Д.М.), начальника отдела по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным отношенййм администрации
муниципального образования «Вееволожекйй мунйципальньгй район» Ленинградской 
области (Сахацкой Я.В.), заместителя главы администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского мунйВДиальнОго района Ленинградекой области 
(Румянцева Д.А.), замеетителя главы по безопасноетй администрации
муниципального образованйя «Колтушское сельекоб поселение» Вееволожского 
муниципального района Ленинградской области (Зыбина А.Ю.) принять к сведению.

4.2, Рекомендовать отделу по молодежной политике, туризму й
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межнациональным отношениям администраций мунйципальноТо образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Сахацкой Я.В.) 
продолжить работу:

“ по разработке и проведению комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений среди цьхган и других этнических трупп совместно с инспектором 
по делам несовершеннолетних Управления МВД Российской Федерации по 
В севоложскому району Лен'йнТраД ской области.

Ответственные за выполнением решений по вопросу 4 (п,4.2.) - начальник 
отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Сахацкая Я.В.).

4.3. Рекомендовать администрации мупиципального образования «Лесколовское 
сельское поселение ВсёволожскоТо муниципального района Ленинградской области 
продолжить работу:

- в проведении совместньхх встреч с зпаетйеМ представителёй этнических 
меньшинств, в целях снижения межнациональной конфликтной еитуации;

по проведению йнфОрмационнЫх бесед об организаций досуга 
несовершеннолетних, обязанности соблюдения Требований дейстВуюш;его 
законодательства в отношений нееовершеннолетних.

Ответственные за выполнением решений по вопросу 4 (п.4.3.) - глава 
адмйнйстрацйи муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Бееволожского муниципального района Ленинградской области (Сазонов А.А.).

5. Обзор деятельности за 2 квартал 2020 года — исполнение протокольных 
решений Комиссии по йрофйЛактике правонарушений Ленинградской области, 
межведомственной комиссий по профилактике правонарушений 
муниципального образования «Всёволожск̂ ^  ̂ муниципальный район.
Слушали:

Алексеева Александра Николаевича -  начальника сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципалъноёо образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

5.1. Информацию, предоставленную начальником сектора муниципальной 
безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградекой области принять к сведению.

5.2. УМВД России йо Веев'оложскому району Ленинградской области, 
администрациям муниципальных образований городских и сельских поселений 
ВсеволоЖекого муниципального района Ленинградской области:

в взять на особый контроль исполнение ггроток’ольных решений,
« направить в сектор муниципальной безопасности Информацию об исИолненйи 

ггротокольных решений со ссылкой на пункты решения.
Срок: до 30.09.2020 г.
Ответственные за выполнение решений по вопросу 5 (п.5.2.) - начальник 

Упра;вленйЯ Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Иоган А.В.), главы администраций муниципальных 
образований городских и сСльсКйх поселений Всеволожского муниципального района
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ЛеШнфадсйой области (Сйдоренхо В.В.  ̂ Купина И.В., Тротттитг А.И.  ̂ Комарницкая 
А.В., Сурмйн Б.В., Кондратьев Д.А., Сазонов А.А., Стрбкаловскйй А.А., Белов А.Ю., 
Майоров Д.А., Самохина Н.В., Беляков С.В.;, Ходько Ю.А., Шорников А.П., Кузьмин 
С.Н., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.)-

В заключении заместитель главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальньш район» Ленинградской области А.С.Трофймов подвел 
итоги выступлений й поблагодарил всех нрйсутСтвуюгдих за принятое в заседании 
Комиссии участие.

Заместитель главы администраций по безопаснос^^ 
председатель межведомственной комиссии по ^  
профилактике правонарушенйй [
муниципального образоБанйя «Бсеволожскйй 
муниципальный район» Ленинградской области

А.С.Трофймов

Се1фётарь мёжвёдбмстйёЛной комиссий по профилактике йравонарушенМ мунЩШалъного обраЗОв1аЙия «Всеволожский 
муншийальньгй район»-Ленинградской области ттрй адйГшистрации - ПсырКОв'а Татьяна ЕвГеШевна «
(тел./факс: 8(81370)23-098, тел: 8(81370) 29-474, эл.адрес: ткрр@.vsevre'g.ru!l
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Направлено:

L Начальнику УМВД России по Всеволожскому району Ленйн1радёкой 
области; I

2. Председателю Комитета по образованшо админйстр)ации мунйципальйога
образования <<Все'воложсКий муниципальный район» Ленинградской 
области; j ■

3. Председателю Комитета по социальным вопросам админйстр^йи 
муниципального образования «Всеволожскйй муниципальный район» 
Ленинградской области;

4. Руководителю филиала Ленинградского областного государствеююго 
казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» филиат во 
Всеволожском районе

5. Начальнику Отдела физической куЛьтурЫ и спорта администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; |

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

7. Начальнику отдела пО культуры администраций муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Лейинградской
области;

8. Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннОлетнйх и заприте Их прав администраций муйицйпаль]Зого
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области;

9. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципаль;аого
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области;

10. Начальнику отдела по органйзацйойной работе и взаимодействию ;с
органами государственной власти и МСУ админйстрацйи муниципальпого 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области;

И. Начальнику сектора по муниципальному земеЛьйо-экологическому 
контролю администрации муниципального образования «Всеволожский 
мунйцйпальный район» Ленинградской области;

12. Главному враЧу. ГБУЗ «Ленинградский областной 
диспансер»

13. Директору Муниципального казенного учреждения 
безопасность й правозащита» муниципального образования «ВсевоЛожскйй 
муниципальный район» Ленинградской области;

14. Главам администраций городских й сельских пОселенйй Всеволожсз 
муниципального района ЛеНийТрадсКой обЯастй;
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Пргтощепт MS

Не исполнение протокольных решений 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушении 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район>>
Ленинградской области

Принятые решения МКПП Протокол № от г.

УМВД Рессйи пЪ Всеволожскому району ЛёнинТрадскОи области

3.4. Управлениго Министерства внутренних дел Россйй по 
Всеволожскому району Ленинградской области предоставить в сектор 
мунициналъной безопасности администрации муниципального образований 
«Всеволожский муниципальный район» Лейигнрадской области информацию 
за 2019 год, за 1 квартал 2020 года:

по Оконченным делам продажи алкогольной продукций 
несовершеннолетним;

по оконченньш делам ггродажй алкогольной продукгщй в 
неустановленное время;

- о прйвлеченньГх к административной ответственности по нарушением 
продажи алкогольной продукции;

~ о 1трйвлеченнь1Х к уголовной ответственности по нарушениям продажи 
алкогольной продукций.

Протокол №1 o t  05.03.2020 г. 

П.З.4.

1.2. У МВД России по Всеволожскому райоггу Ленинградской области 
предоставить в сектор ]яунйцип'альной безопасно стй администраций 
нунйщптального образования «ВсёвоДожскйй муницйпалъньга район» 
Ленинградской области йггфорШцшо об унастковых упблномбчёййьГх 
полиции С указание^:

• ФИО участковото упоЛномочёнггОТо шлйцйй;
• КОнтактггьгй номер телефона;
• Территория адмйййстративното участка;
• Адрес участкового пункта полиций;
• Часы приема граждан в участковом ггункТе йолиций.

Протокол №2 от 23^0^.2020 г.

п. 1.2.
(до 20.07.20201)

5.2. УMtBД России по Всеволожскому району Лёнинградской 
области, адийШстрацйям му'нйцйпальггьГх обр’азований городских и сёль'скйх 
поселёнйй Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО й ЧС адмйнйсТрацйй мунидипальнбго образования 
«Всеволожский муншщпальйьгй район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администраций мугшцйпального образования «Бсёволож'ский 
муниципальный район» Леггигггр'адской области, комитету по социальным 
вопросам адМйнйстр'аГШй мунйГгйпал'ьного образования «ВсеволОжский 
МунйцйпальгГьш район» Ленинградской области;

•' взять на особый контроль испОлнеНиё ггротОкольгГьгх решений,
• направить в сектор муниципальной безопасности информацию об 

йсполгтении протокольных решений ео ссылкой На пункты решения.

Протокол №2 от 23.06i2020 г.

и. 5.2.
(до 10.07.-20201)
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Администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»
Всеволожского Муницййального района ЛейИнградсКой области

2.4. Отделам: культуры, физилеСкой культуры й спорта, отделу Но 
молодежной политике,- туризму й межнащтональньгм отнохиениям, отделу но 
обесйеченшо деятельности комиссий по делам несовершеШолетних и защите 
их прав, сектору пресс-службь! администрайии муниципального ббра[зованйя 
<<Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
йнформащсю о Едином ЕоссийскОм телефоне доверия для детей, подростков й 
их родителей 8-800-2060-122 rbttp:3://telefon-doveria.iWcateg'orv/newsA.

Протокол №1 ОТ 05.03.20120 г.
Ц.2-.4.

(до 3t.03.-20'20)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский мунйцйцальньга район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО й ЧС, культуры, фИзйческой 
Культуры и Спорта, отделу по мОЛодежноЙ политике, туризму и 
межнациональным отношениям администраций муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муницицаЛьнБхх образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

6.3.1. Обеспечить реализацию основных мёрогфйятйй, относящиеся к 
сфере профйлактйкй йрииОнарупгенйй, гфедусмб'трённъхх мунйщййальшхМй 
программами ВсОволОжСкого района. Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

• Сведения о реализаций мунйцйпалъньгх йрограмм, содержащих 
мерОЦрйятйя, относнщйеся к сфере профилактики правонарутаенйй;

Финансовые показатели в сфере профилактики йравонаруше'Нйй;
• Сумма расходов действующих муницййальных программ, 

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
йравонару шенйй.

Протокол №1 6 t 05Л3.20]20 п. 
п.6.3, пп.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности админйстрации 
муниципального образования «Всеволожский муйНципальный район» 
ленинградской области ежеквартальньШ отчет о ходе реалйзацйй и опёнке 
эффективности мунидйпальньГХ Программ, содержащим мерогрйя'тйя, 
относящиеся К сфере профилактики гфавонарушейий,- с указанНем:

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень Мероприятий, йыйолнеНйых или не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлйявЩих на реализацию муниципальных 

программ;
• результаты йспольЗоваййя бюдЖётаьтХ й йньгх средств на выполнение 

Мунйцйпальньгх программ;
• анализ причин успехов И неудач.

Протокол №1 от 05.03.2Q20 г. 
п.6.3. 

пп.6.3.2.
(до 10.04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленйнхрадской 
области, адмйХшстрацияМ мунйцийаЛьньтх образований ТороЦских и СелвСкйХ 
поселений Всеволожского мунипипальното района ЛеШнградской области, 
отделу по делам ГО И ЧС адМинйстграцйи муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный райбн» Ленинградской области, комитету по 
образованйю администраций му'НйЦйпального образования «Всев'бложСкйй 
мунйцийальньгй район» Ленинградской области, комитету по СоЦйальвЙГм 
войросам администраций мунйци'паггьното образования «ВсевоЛ'ожскйй 
муниципальный район» ЛейййграДСКой области:

• взять на особый контроль йсполйенйе протокольных- решений,
• найравйть в сектор муниципальной безопасности информацию об 

йСпблнении проТокольгИгх решений со ссылкой на пункты решення.

Протокол №2 от 23.06.2Q20 г,

й.5.2.
(до i0.07.2020)
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Адийнйстраций муниципального образования «БугровскОе сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Лёнинградскбй Области

2.4. Отделам: культурьт, фйзидеекой культуры й спорта, отделу по 
молодежной политике,- турйз’му й мел<на1ОТОнаЛьнтлм отйбТПенйям, отде/Г/ По 
обеспечению деятельности комиссии по делаМ несовершеннолетний й затцйте 
Их праё, сектору преСс-ст^Жбы адмйнйетр'аЦйй Мунйцйпально'го образования 
«Всеволожский мунйцйпаЛьньтй район» Ленинградской области, главам 
администраций Муницйпалъньтх образований городских И сеЛьеких поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 (htips:Йе1 efon-dPУтпа.ra-^categorv/news,0.

Протокол №1 от 05.0i^.2020 г. 
п.2.4.

(до 31Л3.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский мунйцйпальнЬГй район» 
Ленинградской области, отделам: но делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры й спорта, отделу по молодежной политике. Туризму и 
межнацйбйальньш отношениям администраций муниципального образования 
«Всеволожский мунйципальнъ1й район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских й сельских 
поселений Всеволожского т^ниципальйого района Леийнградской области:

6.3.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусМотреннь1Х муниципальньтМи 
программами ВсеволОжсКОго района ЛенинТрадской области, осн6внб1мй 
разделами кбтбрбгб являются:

• Сведения о реализаций мунидйпаТьйЬхх претр'амм, соДержаЕцйх. 
мероприятия, относящиеся к сфере ТфофйлаКтикй ггравонарушенйй;

• ФйнаИеоёые показатели в сфере профилактики правонарушений;
в Сумма расходов действующих муницйпаЛыгых проТраММ, 

Предусматриваю ш,йх реализацию Мероприятий в сфере ИрофилактикИ 
правонарушений.

Протокол JVol от 05.03.2020 г. 
п.6.3. Пп.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муййципальноГо ббразоваййя «Всеволожский мунийипальньга район» 
ЛёнинТрадСкОй Области ежекВартальнътй отчет о ходе реализаций И оценке 
эффективности мунихшпальШх йрограмм, содержащим мер'о'пр'йятйя, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием;

• Конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень мероприятий, выполненных или не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию мунйцйпальнъ1х 

программ;
• результатЬ! использования бюджетных и Иных средств на выполнение 

муниципальных нроТрамм;
• анализ причин успехов й неудач.

Протокол №1 от 05.0^.2020 г. 
п.6.3. 

пп.6.3.2.
(д-р ГО.04.2020)

5.2. У МВД России йо Всеволожскому району ЛениИТрадскбй 
области, адмйнйстраШяМ муниципальнЬгх образований городских И сеЛьСкйх 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской облДсТи, 
отделу по Делам ГО И ЧС адмйИиСтрацИи муниципального обр'азованйя 
«Веевбложскйй муниципальный район» ЛенйнТрадской области, комитету по 
Образованию администраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Комитету по социальным 
вопросам администраций МунйЩшального образования «Всеволожский 
мунйцйпальньтй район» Лейинтрадской области:

• взять на особый контроль Исполнение протокольньтх решений,
• направить в сектор муниципальной безопасности йнформИцшо об 

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
й.5.2.

(до 10.07.20201)
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Администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение»
Всеволажского Мунйципальното района Ленинградской области

2.4. Отделам: культуры, физической культуры й спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму й межнациональньш отношениям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссий по делам несоверТДеннолетних и защите 
их прав, сектору пресс-службы администраций муниципального образований 
«Всеволожский мунйципаДвньтй район» Ленинградской области, главам 
адМйнйстраШй муницйпалДйь1х образований городских и сельских поседении 
ВсевоДОжского муниципального района Ленинградской обдастй разместить- 
информацию о Едином Российском тедефоне доверия для Детей,- подростков й 
их родителей 8^806-2000-122 ('https://telefo:ri-doveria.riPcategorv/news/l.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
мунйцйпальноТо образования «Всеволожский муниципальный райОй» 
Ленинградской облаСтй, отделам: по делам ГО й 4G, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 

: Мёлснацйональньгм отИошенйям адмйшстрацйй муниципального образования 
«Всеволожский мунйцйлаЛьШй район» Ленинградской Области, Главам 
администраций мунйципальньгх Образ Ованйй гороДскйх и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской облаОтИ:

6.3Л. Обеспечить реализацию основных Мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусмотренных муниципальнЬгми 
программами Всеволожского района Ленинградской области, оснОвнЬгмй 
разделами которого являются:

• Сведения о реализаций муниципальных гтрограмм, содержащих 
мероприятия, относящиеся к сфере гфоф'илактикй гтравонарушенйй;

• Финансовые показатели в сфер е профилактики правонарушений;
• Сумма расходов действующих мунйципштъньгх программ, 

предусматрйвающ'йх реализацию Мероприятий в сфере профилактики 
прав онаруше'нйй.

Протокол Jfel от 05i03.20|20 г. 
п.6.3. пп.6.3,1,
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администраций 
муниципального образования <ШсевоДожскйй Муниципальный район» 
Ленинградской Области ежекварталЬньтй отчет о ходе реализаций й оценке 
эффективности мунйцййальнЬГх программ, содержащим меротрйЛтия:, 
относящиеся к сфере профйДактйки пр’аво'нарушенйй, с ,указанием;

• кбшфетньгх результатов за 1 квартал 2020 года;
• Перечень Мёропрнйтий, вьшолненных или не выполненных (с 

указанием причин) в установЛегшые сроки;
• анализ фактов, повлиявщих на реализацию муницйпаЛьньгх 

программ;
• результаты йспоЛьзования бюджетных и иНых средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2С|20 г,
п.6.3.

ПП-.6.3.2.
(До 10;04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
облаСтй, администрациям мунйципальньгх образований городских и сельских 
поселёнйй Всеволожского Муниципального района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО й 4G администраций муниципального образования 
«Всеволожский муницйпальньгй район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленйнтрадской области, комитету по социалы&гм 
вопросам администрации муниципального образования «В севоло>ксКий 
муниципальный райогг» Ленинградской области;

• взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• направить в сектор МунйцйцаДьной безопасности йНфорМацию об 

йейолнений протокольных решёний со ссылкой на пунктьг решения.

Протокол №2 от 23.06.2(|20 г,

И.5.2.
(до I0.07.2020)
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Администраций муниципального образования «Колтушское селнское иоселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам: культуры, фйзилеской культуры и спорта, отделу по 
молодёжной политике, туризму й межнациональным отНошёнйям, отделу Но 
обе'Спеченйк) деятельности комиссии по делам несовершенно летних и защите 
их прав, сектору Нресс-СлуЖбы администраций муниципального образования 
<<ВсеволожсКий муншщйальньш район» Ленинградской области, главам 
администраций Муниципальйътх образований городских и сельских поселений 
ВсевОЛожекого муниципального района Ленинградской области разместить 
информацйю о Едином Российском телефоне доверия дЛя детей, подростков й 
их родителей 8-800-2000-122 (bttps://telefoH-dovetia.ra^ategory/news^.

Протокол №1 от 05.0! .̂2020 г. 
п.2.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муНицйиалБното образованйя «Всеволожский мун'йцйпальньгй район» 
Ленинградской области, отделам: Но ДеЛаМ ГО й 4G, культуры, фйзйнеской 
культуры и спорта, отделу по молодёжноЛ политике, туризму И 
межнацйо'налВньш отношением аДМйнйстрШйй муниципального образования 
«ВСёволожскйй муНйцйпаЛ'ьньхй район» ЛеййНгрНДской области, главам 
администраций мунйцйпальньгх образований городских й СеЛьСКйх 
поселений Всеволожского мунйцйпальното района ЛёнИтИрадской области:

6.3.1. Обеспечить реализацию оСНовгтых мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики ггравонарушенйй, йрёдусмотрепных муниципальньгмй 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

• сведения о реализаций муниципальных программ. Содержащих 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

• Финансовые показатели в сфере профилактики праБонарушений;
• Сумма расходов Действующих мунинййаЛъньтХ программ^ 

предусматривагощих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушеийй.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.б.З. ПП.6.3Л. 1
(до 31.03.2020) I

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниНйпальНого образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальньтй отчет О ходе реализаций й оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятйЯ, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушеийй, с указанием':

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень Мёройрйятйй^ выполненных илй не выполненных (с 

указанйём гф'ичИН) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципал ьнь1Х 

программ;
• результаты йсполБзованйя бюджетнь'гх й иных средств на выпоЛНеПйе 

муниципальных программ;
• анализ приНин успехов И йеуДач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.6.3, 

пн. 6.3.2.
(до 10.04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям муницйпалъньгх образований городских и сёльсКих 
ИОселёнйй Всеволожского Муниципального района Лёнийградской области, 
отделу по делам ГО И ЧС адмйнйстрацйй муниципального образованйя 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «ВсёвОлоЖский 
муййципальНьта район» Лёнййгр'аДской области, комитету по соНйал'ьньш 
вопросам администраций мунищшального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

• Взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• направить в сектор кгунйципальной безопасности информацию об 

йсполйенйй протокольных решений со СсьглКой На ггунКты решения'.

Протокол Ха2 от 23.0^.2020 г. 
ii.5.2.

(до 10.07.202d)
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Администрации муниципального образований «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской 66лаСДи

2.4. Отделам: культурВ:, фйзйлескЪй культуры и спорта, отделу по 
молодёжной политике,- туризму й мёжнациональньШ отношениям,- отделу по 
обеспечению деятельности комиссий по делан несовершенно летних и защите 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образований 
«Всеволожский муниципальнв1Й район» Ленинградской области, главам 
адмйнистрацйй муниципаЛвньгх образований городских й сельских поседенйй 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
информацию Н Едином Российском телефоне дОверйя для детей, подростков й 
их родителей 8^80'0-2000-122 (http's://telefoH-daveria.ribPateдогу/Pews.^.

Протокол №1 o f  05.03 
П.2.4.

(до 31.03.2020)

20 20 rl

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образований «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры й спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский мунНцйпальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сельских 
но селений Всеволожского к^НйЦйпальНого района ЛевшнграДской области:

6.3.1. Обеснечйть реал'изацйю основньтх МероНргЁятйй, относящиеся к 
Сфере профилактики пр'авонарушенйй, преДуеМЬтренНьтх' мунйц'йналъньшй 
программами ВсеволожскОго района Ленинградской области, основными 
разделами Которого явДяются:

• Сведения о реализаций муНйцйпальнЬгх программ, содержашйх 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики ггравонарушеНйй;

• Финансовые показатёлй в сфере профилактики прВв'онарушенйй;
• Сумма расходов действующих муниципальных гфограмМ, 

предусматрйваютцих реализацию меропрйятйй в сфере Нроф'йлактйкй 
правонарушёнйй.

Протокол №1 от 05,03.20120 г.
п.6.3, пп.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Найравить в сектор муниципальной безоНасНоёти администрации 
муниципального образования «Всеволожский мунйцшталънЫй район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относяпщеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием:

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень меропрйятйй, выполненных или не выполненных (с 

у каваНием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных 

программ;
• результаты использования бюджетных й иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2Q20 г
п,б,3.

ПП.6.3.-2,
(до 10.04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, адмйнйсГр'аЦиям мунйЦиНальГ1Ь1Х образований Городских й сеДьСКйх 
йоселенрш ВсеБолОжского мунШйнальноГо района Ленинградской области, 
отделу НО Делам ГО й ЧС администраций муниципального образования 
«Всеволожский муниципаЛЬНБш район» Леийнградской области, комитету НО 
образованию адмйнйстрации муниципального образованйя «Всеволожский 
мунйципалБный район» Ленинградской области, комитету по сопйальш>гМ 
вопросам администрации Ь1уницйпального образования «Всеволожский 
муницштальнь1Й район» Ленинградской области:

• взять на особь1Й контроль исполнение протокольных решений,
• направить в Сектор муниципальной безопасности информацйЮ об 

исполнений протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2(|2 о i ,

ш5.2.
(до 10.07.2020)
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Администраций муниципального Образования «Куйвозовсиое сельское поселеййе»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2,4. Отделам: культуры, физичёскОй кулыур'ы и спорта, отделу по 
молодёжной политике, туризму й мёжнацйоналъньш отношениям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних й защите 
их прав, сектору пресс-службы адмиййстрагщ'и муниципального образования 
«Всеволожский муниципал ьнь1Й район» Ленинграде кой области, главам 
администраций Муниципальных образРванйй городских й сельских поселений 
Всеволожского муниципального района ЛеНиИградскбй области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, пбдросткбв й 
их родителей 8-800-^2000-12-2 (https:,//te 1 efots-doveria.rn''categQrv/ne''ys,0.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п,2.4.

(до 31-.03.2()20;

63. Рекомендовать комитету но образованию администраций 
Муййпицального образования «Всеволожский мунинипальньш район» 
ЛенйтраДской области, отделам: по .ДеДам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры й спорта, отделу по моД одёжной политикё, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных- образований городских и сёльсКиХ 
поселений Всеволожского мунйциИальното района Ленинградской области:

6.3.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилаптики правонарушений, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского' района Ленинградской обдасти, основными 
разделами которого являются:

• Сведения о реализаций муниципальных программ, содержащих 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики Цравонарушенйй;

• Финансовью показатели в сфере профилактики цравонарушенйй;
• Сумма расходов действующих Муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г,
ii.6.3. nn.6,3.1.j 
(до 3E03.2020j

6.3.2. Направить в сектбр муниципальной безОЦаеносТИ админиетрашй 
муниципального образования «Всёволо'жсКйй муницйпальнЬш район». 
Ленинградской области ежеквартальньгй отчет о Ходе реализаций И оЦенкё 
эффективности муниципальных про'грамм, содержащим Мероприятия, 
Ртносягциеся к ёфере ттрофйлактики правонарушений, с указагшем:

* конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
« перечень мероприятий, выполненных или не выполненных (с 

указанием причин) в уетановлеггньгё срргси;
• анализ фактов, пЬвлиЯвШйх на реализацию мугшгХйггальИвгх 

прбграмм;
• результаты использования бюджетных й Иных средств на выполнение 

мунигншалъных программ;
* анализ причин успехов й неуДач

ПротЬкол №1 от 05.0|:2020 г. 
п.6.3. 

гш.6.3.2.
(до 10.04.2020]

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Леншпрадской 
области, администрациям мунйципаДьньгх образований городских й сельских 
поселений Всеволожского мунйцИпапвното района Лбгшгпрадскдй области, 
отделу по делам ГО и ЧС администрации мугшципальноТо образ оваггйЯ 
«Всеволожский муницйпальшгйрайон» Леншпрадской области, комитету по 
образованию адаинистрапий му'ШципапЬйог образовав1ия «ВсеволОж’ский 
мунйцйпальгй.1й район» Ленинградской области, комитету по согщалънъгм 
вопросам адмйнйстрацйи мушгциНального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

• взять на оеобь1Й контроль исполнёййе ттротокольйых регНенйй,
• нагтравить в сектор муниципальной безопасности информагщю об 

исполнёгши протокольных решёний со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06,2020 г.
Н.5.2.

(ДО 10.07.2020)
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Администраций муницйпальнйго образования «Лесколовской сельшсое поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской облаСтй

2,4. Отделам: культуры, фйзялеско'й культуры и спорта, отделу по 
молодёжной политике, туризму й мёжнадшональньгм отношениям, отделу по 
обеспечению деДгельнОсти комиссии ПО делам несовершенПолётних й защите 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
<(Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских й сельских поселений 
Всеволожского мунИциНальногО района Ленинградской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков И 
их родителей 8--800-2000^ 1.22 fhttpb iZ/telefon r-dovet:i a.rlHGategorv/neM ŝ/').

Протокол №1 от 05i03.2020 г
и2.4.

(доЗЕОЗ.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образ ованшо администраций 
Муниципального образования «ВСеволЬжекий мунйцйпальвсьш район» 
Ленинградской области, отделам: по Делам ГО и ЧС, культуры, физйИеСКой 
кульТурь! и спорта, отделу но молодежной политике, туризму И 
межнациональным отношениям администрации муниципального образовДийя 
<<Вееволожский муниципальйвтй район» ЛенинТр'аДСкой области, главам 
администраций муййщтпальшгх образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниЦипальноТ'о района Ленинградской области:

6.3.1. Обеспечить реал'йзаЦйк) основных меропр'ия'тйй, относяТаЦеся к 
сфере профилактики правбнарушёнйй, предусмотренных муницйпальнь1мй 
программами Всеволожского райбИа ЛеШнгрДДской области, основными 
разделами котброто являются:

• Сведения б реализации мунйцййальньТх Программ, содержащих 
Мероприятия, относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

• Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• Сумма расходов действуюш.их муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05i03i.2020 г 
п.6.3, пп.6.3.1. 
(до31.03.2б'2'())

6.3.2. Направить в сектор муниципалБНОЙ безопасности администраций 
муниципального ббразовання «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ен^екварТ'альньга отчет о хоДё реализаций И бЦеНке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мер'онрйЯтйя, 
относящиеся к сфере прбфйДактйкн фавоНарушенйй, с указанием':

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень Мероприятий, ВЫполненньгх или Не вЫНолНенгзЫх (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших На реализацию муниципальных 

Программ;
• результаты использования' бйджетНьзх й йньтх средств на ВьшбЛйенйе 

мунйцйпаль'ньтх прбгр'амм;
• анализ причин успехов й неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020
й.6.3. 

пй.6.3.2.
(до 10.04,2020)

5,2. УМБД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
отделу пб делам ГО й ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областй, комитету По 
образованию администрации ь^нйцйп'аЛЬнбгб ббразовання «Всеволожский 
№/нйЦйпальный район» Ленинградской- области,- комитету пб ебцИальНЬш 
Вопросам администрации муниципального б'бр'азоВанйя «Всевблбжский 
муниципальный район» Ленинградской области:

• взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• направить в сектор муниципальной безопасности Информацию об 

исцблнений протокольных решений со ссьшкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06,2020 щ,
п.5,2,

(до 10.07,2020)
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Администраций муниципального Образования «МорозовскОе городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2А. Отделам; культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодёжной политике, Туризму и межнаЩо’нальйьтМ отйошениям, отделу по 
обёспёченйо деятельности комиссий по делам несовёршённолетний: и защите 
их прав, сектору пр'ёсс^сз^жбы администраций муниципального образования 
«Всеволожский му'ниципальнВш район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальньтх образований городских и сельских поселений 
Всеволожекого муниципального района Ленинградской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 fbtips://te!efon-doveria.гш'categorv'/news,Q.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.2.4.

(до 31,03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «ВсеволожСкйй муницшгальньш район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры й Спорта, отделу по молодежной политике, туриЗ'му И 
мёжнацио'нальным Отношениям аДМйнйстрахщй муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛениТйрадской области, главам 
администраций мунйцйпальИых^ образований городских и сельских 
поселений ВсеволожскоТо муницйпальното района Ленинградской области:

6.3.1. ОбесНечить реализацию осйовных мероприятий, относящиеся к 
сфере прЦфйл'актйкй правоНарушёнйй, npeztycMoTpe'HHbix мунйцйпалънЬхМи 
Црограммамй ВсеволОжското района ЛёнйнГраДской Области, основными 
разделами кОтОрОго являются:

• Свёдёнйя о рёалйзагдай муницйпалънь1Х программ, Со'Дёржапщх 
мёрОприя'тйя, относящиеся к ефёрё профйлактикй правойарушёнйй;

• Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушёнйй;
• Сумма расходов действующих муниципальных проТрамМ, 

предусматривающих реализацию мёроприятйй в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.6.3, пй.6.3.1.1 
(до 3I.03.-2020)

6.3,-2-. Направить в сёкТОр муниципальной безопасности администрации 
муьнШиНалЬнОго ббраЗо'вания «ВсёволоЖСкйй мунйцйНальйый район» 
Ленинградской области ежеквартальньш отчет о ходе реализации й оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонаруЩенйй, с указанием:

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень мероприятий, вЫполнёинЫх Или не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, Повлиявших на реализаЩйо мунйцйНальШх 

программ;
• рёЗулЬтаТы йсПОльзования бюджетных и иных средств на выполненйё 

мунвдйпальньгх программ;
• анализ причин успёхов И неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.6.3. 

пп.6.3.2.
(до 10.04.2020)

5.2. УМВД Росёйи по Всёволожскому району Ленинградской 
области, администрациям муницйиапьнь1х образований городских й СельСк'йх 
поселений Всеволожского Муниципального района Ленйшрадской области, 
отделу по делам ГО И ЧС администраций муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администраций мунйЦйпапьного образования «Всеволожский 
муниципальный район» ЛенИнтр'адёкой обДасТй, комитету по соцй'алъньтм 
вопросам администраций мунйципаДьио’го образования «ВеёВоложскйй 
муницййалЬньтй район» Ленинградской области:

• взять на особый контроль иСйолнениё протоколыТых решений,
• направить в сёктор муниципальной безопаейостй инфорМацйб об 

исполнении протокольных рёШений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.

П.5.2..
(до 10Л'7.2020)
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Админигстрацйй муниципального образования «МурйНскОе городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской Области

2.4. Отделам: культуры, физической культуры й спорта, отделу по 
Молодежной политике, туризму й мёжнацйоНаЛЬйъш отношёНйям, отдё'лу по 
обеспечеИшО ДеятелБностй комиссий по делам несовершенно л етНйх й защите 
их прав, сектору прёсс-СлуЖбы администраций муниципального образо'ванйД 
«Всеволожский муниципальный район» Лёнйнградской области^ главам 
администраций му'ницйпалБньтх образОванйй городских и сельских поселений 
Всеволожского Муниципального района Ленинградской области разМестйть 
ййформацию о Едином Российском тёлёфоне дОвёрйя для Детей, подростков й 
их родителей 8-800-2000-122 (fittps://tejefon-doveria.riEcategorv/news/Q.

Протокол JVal от 05.03.2020 г. 
ri.2.4.

(до 31.03.2020)-

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
ь^нйцйпального образовання «Всеволожский мунйцйпальньш район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО и ЧС, культурь!, физической 
культуры й спорта, отДеЛу по молодеЛсНой политике, туризму и 
межнациональным Отношёниям администраций Муйици'пальйого образования 
«Всеволожский муниципальный район» Лёнйнградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского мунйципатьного района Ленинградской области:

6.3.1. Обеспечить реалйзациго основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусмотренных мунициттальньпии 
программами Всеволожского района ЛенитгграДскОй области, основными 
разделами которого являются:

■ Сведения о реалйзацйй муниципальных программ, содержащих 
мероприятия, относя:щйёСя к сфере профилактики правоцарушенйй';

• Финансовые показатёлн в сфере профилактики прав ойарушёнйй;
• сумма расходов действующих мунйцИпальньтх протраМм, 

предусматривающих реализацию мёропрШтйй в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
н.6.3. ни.6.3.1.
(до 34.03.2020)

6.3.2. Наттравить в сектор муниципальной безопасности администраций 
муййципайьного образования «ВсёвоЛожскйи муницийальньш район» 
Лёнйнградской области ёжёйартальшй отчёт о .ходе реализаций й оценке 
эффективности й^нйцйпальных программ, содёржащйм мероприятия, 
относящиеся к Сфере профилактики тфаБонарушеГшй, с указанием:

• конкретных результатов за 1 кйартал 2020 года;
• пёречень мёропрйятйй, выполненных или не въгполненньтх (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, пОвлшгвших на реализацию муницйпальньтх 

программ;
• результаты использования бюджетных и иньтх средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ причин успёхОв й неудач.

Протокол №1 от 05,03.2020 Т.
. шб.З:
1Ш.6.3.2-.

(до 10.04.2020)

5.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям муниципальйых Образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муйшщпального района ЛейОннградСкой области, 
отделу по делам ГО й ЧС администрации Муниципального образования 
«Всеволожский мунйцйпальньш район» Ленинградской области, комитету по 
Образованию администраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный' район» Ленинградской области, комитету по согщальньгм 
вопросам' администраций нугИнгИйаЛь'ного образования «ВсевоДожсКий 
муниципальный район» Ленйнтрадс'кой o6aacf й:

• йзять на особый контроль йсполненй'е протокоЙБНБГх ре'шёгшй,
• нагтравпгЬ в сектор муниципальной безопасности Информацию об 

исполнений ггротокбльных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07.2020)
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Администраций мунйципаЛьноТо образования <<Новодевят1ййнское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и MeHcHanHo'HaKbfibiM отношениям, отделу по 
обеепечёншо деятельности комиссии по делам несовершеннолетний И защите 
их гграв, сектору преес-службК! адмйнйстрахХйй муниципального образования 
«Всеволожский мунидипальньтй район» Ленинградской области, главам 
администраций муШципальШХ образованйн городских й сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
йнформацик) о Едином Российском телефоне доверия для детей, Цодросткбв И 
их родителей 8-800-2000-122 (https:/Ле1 efoO^oVeria.ra-^categorv’/new^O.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2.4. I 

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администраций 
муниципального образования «Вее'воДожский муниципальный район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО И ЧС  ̂ культуры, физической 
куДьтурь! И спорта, отделу по молодежной политике, туризму й 
межнациШальным отношениям аДмиШстрацйи мунинШальногб обр'аз'овайия 
«ВсевоДожский Мунйципальйь1Й райбн» Ленинградской обДаСти, главам 
администраций муниципальньтх образований городских й сельскйХ 
поселений Всеволожского Мунйципальйог'о района Ленинградской области:

6,3.1. Обеспечить реалйзацйю основных мероприятий, бтйосяЦщеся к 
сфере профилактики правонарушений, прехсусмотренньгх муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской областй, основными 
разделами которого являются:

• Сведения о реаДизаЦйй мунйцйпальньтх программ, содержащих 
меропрйятйя, относягцйеся к сфере профштактикй правонарушений;

■ Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• Сумма расходов действующих муниципальных программ-, 

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокбл JVfil от 05.03,2020 г.
п-.б.З. пй.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6,3,2. Направить в сектор муниципальной безопасности администраций 
муниципального образ бваштя «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областй ёжёквартальньгй отчет о ходе реализации И оценке 
эффективйости ыуниципальньтх тгрограмМ, содержащим меронбИятйя, 
отно сящйёся к сфере про фйДактйки rip ав онаругиенйй, с: указ аНйем:

• Кошер етШх рёзуДьтатОв за 1 Квартал 2020 года;
• йеречёнь мёройрйятйй, вЫпОлнённыХ или Не вьгполненШх (С 

указанием нрйчйн) в устайовленньш сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию мунйцйИаД'ьнйх 

программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ Причин успехов и неудач.

Протокол Ла1 от 05.03,2020 г.
п;6.3. I 

гш.6.3.2. I 
(до 10:04.2020j

5,2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям мунйцйггальньгх образований городских и сельских ̂ 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованшо администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

• взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• направить в сектор муннцИпальной безопасности информацию об 

исполнений протокольных решений Со ссылкой на пункты решёнйя,

Протокол №2 от 23.06.2020 г.

п.5,2.
(до 10.07.2020)
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Администраций муницйпальноТо образования «Рахьйн'скоё городсЦ:оё поселение»
Всеволожского муййципального района Ленйнградскйй области

2.4. Отделам; культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональньш отнопгенийм, отделу по 
обеспеченйк) деятельности комиссии по дедам несовершеннолетних и защите 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
«ВсейолоЖскйй муницйпаДьньш район» Ленинградской области, главам 
администраций мунйципалвттх образований городских и сельских поседений 
ВсеволожскоТо муниципального района ЛёнинТрадской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия дДя детей, подростков и 
их родителей 8^800-2000-122 rhttps://felefop-dоveria.rlbPateдогу/пеwsA.

Протокол №1 от 05,03.2020 г. 
п.2.4.

(до 31.03,2020)

6,3. Рекомендовать комитету но образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Л:енйнгр'адскоЙ области, отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
Культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональньш бтнбшенмм адМшйстр'аШ(й мунйциПальнотб образований 
«Всеволожский муниЦипальньш район» ЛёнинТрадской области, главам 
адШпшетраций мунйцйпальНЬгх ббразеваний городских и сеДьскйх 
поселений ВсёвоДожСкоТо муниципального райбНа Ленинградской области: 

6,3Л. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к 
Сфере НрбфйДактикй правбНарушёнйй, Предусмотренньтх муницйпальнъШй 
НроТраммамй ВсевоДожскогЬ района Ленинградской области, основгТыми 
разделами которого являются:

• Сведения о реализаций лфТйцйНал'ьньгх программ, содержащий 
МёротТрйятйя, относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

• Фййансовв1е показатели в сфере профиДактикй правонарушений;
• Сумма расходов действугощйх муницй'палвНьгх программ, 

гфедусматрйваюТцих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
Пр авонаруиТенйй.

Протокол №1 от 05.03,2020 г. 
п.6.3, пп.6,3.1.
(до 31.03,2020)

6.3,2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Вееволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализаций и оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики гграво'нарушёний, с указанИём:

• конкретных рёзультагов за 1 квартал 2020 года;
• Перечень мёрОПргйтий, ВыПолнёНггых или Не вынолненных (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, Повлиявших на реализацшо мунНципальньг'х 

программ;
• результаты Непользованйя бюджетных й иных средств на выНолНениё 

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03,2020 г.
п.6.3, 

пн, 6.3.2.
(до 10.04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, адмйнйстрацйям кунйцйпальньтх образований городских й сельских 
поселений Всеволожского муниципального района ЛеншпраЛской области, 
отделу По делам ГО й ЧС администраций муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального Образования «Вееволожский 
муниципальный район» Лёнинтрадской области, комитету по социальным 
воггросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской Области:

• взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• Направить в сеКтор мунйциПаЛьйой безопасности информацшо об 

йсполнёнйй протокольных рещёнйй со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23,06.2020 г,

п,-5,2,
(до .10,07.2020)
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Адмйн1кстрацйй муниципального образования «Романовское сёльсиое поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам; культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, отделу По 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних й защите 
Их прав,- сектору пресс-службы администраций муниципального образоШнШ 
«Всеволожскйн муниципальньтй район» Ленинградской области, главам 
администраций МунйЦйНаЛЬйьгх образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
йнформацйю о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
Их родителей 8-800-2000-122 (https://te!efon-doveriа.ru/Gategory/news.0:

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
ri.2.4.

(до 31.03.2020)

63. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования. «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской Области, отделам: по Делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму И 
меЖйацйойальным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальньтй район» Ленинградской области, главам 
адншшстраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

6.3,1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, отноеяГцйеся К 
сфере профилактики гфавонарушенйй, гтредусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленйнгр'адской области, основными 
разделами Которого являются:

• Сведения о реалтйаций МунйЦйпаЛьНьтх программ, СодержаЩ'их 
мероприятия, относяЕцйеся к сфере профилактики ттравонарушенйй;

• OifflaHCOBbTe показатели в сфере профилактйкй ттравонарушенйй';
• Сумма расходов Действующих мунйпйНальньТх тгрбграмМ, 

йредусматрйв'атопщх реализацию мероттрШтий в сфере профилактики 
прав о'нарушенйй:

Протокол от 05.03,2020 г.
п.6.3. Пп.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор мунитЩпалЬНой безопасности администрации 
муниципального образования «ВсеволоЖстсий муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализации й оценке 
эффективности муниципальных ттроГрамм, содержащтш мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием:

• котпфетных результатов за 1 квартал 2020 года;
• ПёречеТтъ мероприятий, выпблнённьтх или не вьТпоЛненнЫх (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию мунйЦйпаЛьньтх 

программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на выноЛненйе 

муницйпаль1п.1х программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол1№1 от 05.03.2020 г.
п.6,3-.

пп.6.3.2.
(до 10Л4.2020)

5.2. УМВД России по Всеволожскому райоггу Ленинградской 
области, адмиБйСЗрациям мунЩШаЛьнЬГх образований городских й сельских 
поселений Всеволбж'скогЬ Муниципального района Ленинград слой области, 
отделу по делам ГО и ЧС адМйнйстр'ацйи муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету пС 
образ'бваНйю аДмийистр'аций муниципального образоНанйя «ВСевблбжскйй 
мунйцйпалщгый район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам аДМИЦИеЗраЦии Муниципального образования «Всеволбж'скйй 
муйиципалыгьтй район» ЛенйнградСКбй области:

• взять на особый контроль йСполЦеЦйе ПротокольЦых решений,
• направить в сектор муйиципальиой безопасности информ'ащйб об 

исполнений протокольных решений со ссылкой на пункты реЩения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
П.5.2.

(ДО 10.07.2020)
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Администрации муийципалъного образования «Сертолово»
Всеволожскогб Агуниципального района Ленинградской области

2.4, Отделам: культуры, физиНёской культуры й сйорта, отделу по 
молодёжной политике, туризму й мёжнациойалъньш отношёниям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссий по делам нёсовёршёвнолетних й защите 
йх прав, сектору хфесс-службы адмйййстраций мунйципально'го образования 
«ВСеволоЯсскйй мунйцйпальньтй район» Ленинградской Области, главам 
адмйнйстрацйй мунйцйпальш.1х ббразованйй городских и сельских посёлёнйй 
Всеволожского муниципального района Ленинградской Области размеётйть 
информацию о Едином Российском тёДёфОНё довёрйя ДЛЯ детей, подростков й 
йх родйтелёй 8^800-2000-122 (https ;//tej efon ̂ dover]a:r:ikc atenoi'v/ne.Vvs/).

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
ft.2-.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию адмйнйстрацйй 
муницйпальйоГо образования «ВсеволОжскйй муниципальный, район» 
Лёнйнградской обласГй, отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, Отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям адмигтастрапШ мунйцйпально образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛёниНЧзадской области, главам 
администраций муницйНаЛ'ьнЁтх образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

6.3.1. Обеспечить реализацию осноВнЬгх мёроНрййтйй, отно'сягцйёся к 
сфере профилактики гфавоНарушёнйй, гфёДусмОтреннв1Х' муНицйНальНьГмй 
программами ВсёвбЛожского района Ленйнфадской области, основными 
разделами которого являются:

• Сведения о реализации муниципальных программ, сбдержапщх 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

• Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• Сумма расходов действующих муниципальных программ, 

гфёдусматривающих рёализацйЩ мёройрйятйй в сфере гфофНлактйКй 
правонарушений.

Протокол JSTsl от 05.03;2020 г. 
Щб.З. пп.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор му'нйцйНаЛьНой безопасности администраций 
муниципального образования «Всев'бЛожскйн мунйц'ипальшлй район» 
ЛенйнгрДдсКой' области бжёкварталъньтй отчет о ходе реализаций й оценке 
эффёктивноётй мунйцйпал'ьньгх программ, содержащим МёропрйЯтйя, 
относящиеся к сфере профйлактНки правонарушений, с указанйем':

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень мероприятий, вьшолнённь1х или не вьтНолНенньтх (с 

указанием причин) в установденньте ёроки;
• анализ фактов, повЛйявЩйх на реализацию мунйципаЛьнктх 

Нро'грамм;
• результаты йепоЛьзованйя бюдясетШх и инь1х средств на вьшЬлненйе 

му'ншщпальНьгх программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05;03.2020 г.
■п.6.3. 

пп.6.3.2,
(до 10.04.2020)

5.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО й ЧС администрации муНициНальНого ббразования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету Но 
образованию адмйнйстрацйй муниципального образования «ВсевЬл'оЖскйй 
мунйцйпалБньш район» Ленйнградской области, комитету по социальным 
Вопросам адмйнйстрацйй муниципального ббразования «ВсевбДожскйй 
муниципальный район» Ленинградской области:

• взять на особый контроль йСполнеНие протокольных решений,
• направить в сектор мунйцйпаЛБной безопасности информацию' об 

йбнолнёнйй протокольных рёшеййй со ссылкой на пункты рСшеийя.

Протокол №2 от 23^06,2020 г. 
п.5.2.

(до 10-.0'7.2020)
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Администраций муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района ЛеНинТрадской области

2.4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта,- отделу По 
молодежной политикбу тур'изму й межнациональным отношениям, отделу но 
обеспечению деятёльноСтй комиссии по делам НесоНершеннолетних и защите 
их нрав, сектору пресс-СЛужбь! администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных Образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
информащйо о Едином Российском телефоне доверия для Детей, подростков й 
их родителей 8-800-2000-122 (https://belefan-doveria.rH^categorv'/news/).

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администраций 
муниципального образования «Всеволожский муНиципаЛЬньхй район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры й спорта, отделу по молодежной йолйтике, турйзму и 
межнациональньш отШш'ениям адмишстрации муниципального обрйованйя 
«Всеволожский мунициНаЛьнъхй район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского мунйцйпальцого района Ленинградской области:

6.3.1. ОбесйейНть реализацию бсновнйх меро'ирййтйй, Отйосяши'ёся к 
сфере профилактики пр'авойарушёнйй, предусмотренных МунйципальнЬШй 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

• Сведения о реализаций муницййаль'ных протрамм, соДержаш,йх 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

• Финансовые показатели в Сфере профилактики правонарушении';
• Сумма расходов действующих муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию мёройрйятий в сфере профилактики 
право нарушений

Протокол №1 от 05;03.2020 г.
п.б.З. ПЛ.6.3Л.
(до 31,03.2020)

6,3.2. Направить в се'ктОр муниципальной безопасности администрации 
муцйдйпальйото образования «Всеволожский муниципальный район» 
Лейингра'дской области ежёквартальньгй отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности Мунйципальнвтх программ, содержащим мероприятия,, 
относящиеся к сфере профйлактикй правонарушений, с указанием;

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень мероприятий, выпоЛйённыХ или не выполненных, (с 

указаййем причин) в устанОвле'йныё сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муницИНальныХ 

прогрВмм;
• результаты исЦользованйя бюджётньГх и инЫх средств на вы'йо'лнёнйе 

муницйпальггЫх ирогр'амм;
• анализ йрйчйй успехов И нёудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.б.З.

пп;6.3.2.
(до 10.04.2020)

5.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям кунйцип’альнвгх образований городских й сельских 
поселений ВсеВоложского муниципального района Ленинградской области, 
отделу По делам ГО й ЧС админйстрации муниципального образования 
«Всеволожский муницйпальньтй район» Ленинградской области, комитету по 
образовагайо администраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Лёнинградской области, комитету по социальным 
вопросам адмйшсЬраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

• взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• направить в сектор муниципальной безонаёности информацию об 

йсполнёнии протОкольньщ. решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.

п,5,2.
(до 10.07.2020)
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Адмйнйстрации муниципального образования «Токсовское городское пОселенйе)>
Всеволожского муниципального района ЛенййградскОй области

2.4, Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
туголоде'лснОй политике, туризму и мёжйациональньгм отношениям,, отделу по 
Обеспеченйзо деятельности комиссии По Делам несовершеннолетних и зайите 
их прав, сектору пресс-службь! администраций муниципального обраЗоДаНйя 
«Всеволожский мунйцйПальнБш район» Ленинградской области, главам 
администраций мунйцйггальных образованиитородскйх и сельских поселений 
Всеволожского' муниципального района Ленинградской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-80Q-2ООО-122 fШр5’:/Леlefo'n-doveriaTiPcateдогу/пеwS/Q.

Протокол JVbl от 05.03.2020 г. 
п.2.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
нунйшшальНого Образования «Всеволожский мунйцйПальнь1Й район» 
Ленинградской области, отдел Ям; по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу По молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администраций, муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муницйпальнътх образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

6.3.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, пр'еДусмОТренНьтХ муниципалБйьГмИ 
программами ВсеволбжскЬго района Ленйшрадской области, основными 
разделами которо'го являются:

• Сведения о реализации мунйциПальйьгх программ, сО'ДержаЩйх 
мероприятия, относящиеся к сфере профиДактики гтравонарушенИй;

в Ф'ийансЬВьте показатели в сфере гГрофиЛактнкй гтравонарушенИй;
• Сумма расходов действугОщих муниципальных программ, 

предусматривающих реализаггйю мёрогГрйятйй в сфере профилактики 
правогааруШейий.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
й.6.3. пп.б.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2, Направить в Сектор муниципальной безопасности адмйнйСтрапйи 
МунйцйпаЛьнОг'о образования «Всеволожский муйшщпальньгй район» 
ЛейинградСКой области еясеквартальный отчет о ходе реализаций и . оценке 
эффективности мунИШпальньгх программ, содержаГцйи меройрйятйЯ, 
Относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указаййем;

• конкретных результатов за 1 квартал 2020 года;
• перечень мероприятий, выполненнъгх или не выполнен'га.гх (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных 

Црогр'амм;
• результаты использования бюджетньгХ й ййьгх средств на выполйеййе 

Муйицйпальных программ;
« анализ причин успехов И нёудяч.

Протокол2УЬ1 6Т 05:03.2020 г.
п.6.3.

пп.6.3.2.
(до 10.04.2020)

5,2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям муБиципЯльных образований городских И сельских 
поселений Всеволожского МунИцйиалЬногб района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО и ЧС администраций муниципального образования 
«Всеволожский мунНципалъный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муШцнпального образования «Всёволо'жский 
муниципальный район» ЛенигпраДСк'бй области, комитету по сбЦй'альйъгм 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

• взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• направить в сектор муниципальной безопасности информацию об 

исполнений ттротокОльныХ регпений со ссылкой на пункты решеггия.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.

п.5.2,
(до 10.07.2020)
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Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам:: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодёжной политике, туризму й МежнашОнальШм отношениям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссий по Делам несовершеШОЛетних й защите 
их Нрав,- сектору йресс-службьг админйстрацйй муницйпального образования 
«ВсевоДожскйи мунйДипальШш район» ЛениШрадской области, главам 
адмшшстрацйй мунйципальнътх образований городских й Сёльских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
информацию о Едином Россййско'м Телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 (Tittps ://te] efon-^doveri a.iU‘̂ categor\^iewsA.-

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
щ2.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по ОбразоВанйю администраций 
Муниципального образования «Всеволожский муйиЦййалЬиый район» 
ЛейннградсКой области, отделам: по делам ГО й ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, Отделу по молодежной йолиТйке, туризму И 
межнациональным отношениям администрации муМцйпального образования 
«Всеволожский муницйпальньга район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сеЛьских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

6-3.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусмотреннЬзх муниципальными 
программами ВсеволОжското района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

• Сведен'йя о реализации Муниципальньгх программ, содержащих 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

• ФШзансовьгё показатели в сфере профилактики правонарушегши;
• Сумма расходов действующих муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
пр авонарушенйй.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.6.3. пп.б.ЗЛ.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администраций 
мунйцйпальиого образования «Всеволожский мунйципальньш район» 
Ленинградской области ежеКварталыгЫЙ отчет о Ходе реализаций й оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профйЛактйкй пр'аво'нарущенйй,: с указанием:

• Конкретных результатов за 1 квартал 2020 Года;
• перечень мероприятий, выполненных или не вьшоЛненШх (с 

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных 

программ;
• результаты использования бюджетных й ибОых средств на выполнение 

муниципальных программ.;
• анализ причин успехов И неудач.

Протокол JVsl от 05.03.2020 г,
и. 6,3. 

пп.б:3.2-.
(до 10.04.2020)

5.2, У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям мунйципалъньЕХ образований городских й сельских 
поселений Всеволожского муниципального района ЛеийнГрадской области, 
отделу по делам ГО й 4G администраций муниципального образования 
«Всеволожский муницийалЬШ1Й район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по СбЦиальнъш 
вопросам администраций муниципального образования «ВсеВоЛожСКйй 
мунйцйпальйьтй район» Ленинградской области:

• вЭять на оСобь1й Контроль  ̂исполнение протокольных решений,
• направить в сектор муНицйпалънбй безопасно ети инфорМаицк) об 

исполнении протокольньгх реш:еНий со ссьцгкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.
п.5.2.

(до 10.07.2020)
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Администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу гго 
молодежной политике, туризму и мёжйацйональньш отношениям, отделу по 
обеспеченгао деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сектору Пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 (https ://te lefon -doveri a. rn/categorv/neM'S/O.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, отделам: пб делам ГО И ЧС,- культуры, физичёской 
культуры И спорта, отделу по молодёжной политике, туризму й' 
межнациональным отношениям аШйнистр'ахщи муниципального ОбразоНаНия 
«ВсёволОжСкий муницйпальньш район» Ленинградской области, главам 
администраций мунйцйпалЬньгх образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

6.3.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусмотренных мунйципальгалмй 
программами Всеволожского района Ленинградекой области, основными 
разделами которого являются:

■ Сведения 0 реализации муниципальных программ, содержащих 
МёрОпр'йятия, относящиеся к сфере нрофйлактикй правонарушений';

• Финансовые показатели в сфере профилактики правонаруЩеНий;
• Сумма расходов действующих, муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.6.3, пп.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализации и оценке 
эффёктивн'оетй муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
отйо'сяНщеся к сфере Нрбфйлактикй правонарушёний, с указанием:

• конкрелных результатов за. 1 квартал 2020 года;
• пёрёчень мёропрйятйй, выполнённых йл:й не выполненных (с 

указанием причин) в установленные ср'окй;
« анализ фактов, повлиявЩих на реализацию му'ииципалЬньгх 

программ;
• результаты йспойьзованйя бюджетных и йш.1Х средств на выполнение 

муниципальных программ';
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05Л3.2020 г.
п.6.3.

пп.б.3.2.
(до i 0.04.2020)

5.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, администрациям мунйцййальНьгх ббразований городских и сельских 
пбселёний Всеволожского мунйЦйпалъного района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образбваНия 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету йб 
образбванЩо администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации мунйЩшального ббразованйя «ВсёвоЛожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

в взять на особый контроль исполнение протокольных решений,
• направить в сектор муниципальной бёзбпасносгй информацию об 

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07.2020)
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Комитет по образованию 
администрации муи иди паль и ого образования 

«Всеволожский мунйципальньш района Ленинградской области

6.3, Рекомендовать комитету по образованию администраций 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской обласДй, Отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям адм:инистрации муниципального образования 
«Всеволожский муницийальнВгй район» Ленинградской области, главам 
администраций муниЦйпальньтх образований городских й сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

6.3Л. Обеспечить реал'йзацгао основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусмотренЦь1х муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основньшй 
разделами которого явЛяготея;

• Сведения о реализаций муниципальных программ, содержахцих 
мероприятия, отйосяцсиеся к сфере профилактики правонарушений;

• Финансовые показатели в сфере профилактики правонаруШенйй;
• Сумма расходов действующих муниципальных программ 

предусматрив'аюЩйх реализацию мероприятий в сфере ггрофиЛактйкй 
пр авонарушёнйй.

Протокол № 1 от 05Л3.2020 г.
п.6.3, ПП.6.3.Г 
(до 31,03.2020)

6.3,2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образованйя «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализаций й оценке 
эффективности мунйцийальнБгх программ, содержащим мероприятия. 
Относящиеся к сфере пр о фШактйкй правонарушений, с указанием:

• конкретных результатов за I квартал 2020 года;
• перечень меройрйятий, выполненных йлй не выполненных (е 

указанием Причин) в установЛеБшые сроки;
• анализ фактов, повлрыВших на реализацЩо муниципальных 

программ;
• результать! использования бюджетных й иных средств на 

выполнение муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 От 05.03.2020 г.
п.6.3, тт.6.3.2.
(до 10Л4.2020)

5.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленитирадской 
области, администрациям мунйципаЛьньгх образований городских й сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
отделу йо делам ГО и ЧС администрации муниципального образованйя 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образовашш администрации муниципального образованйя «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
мунйципальнь1Й район>> Ленинградской области:

• взять на о'собьгй контроль йсполнёние йротокольньГх решений,
• направить в сектор муниципальной безоЦаеноетй информацию об 

йеполнении пр'отокольньгх решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.0'7,2'030)
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