
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области при администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

«03» декабря 2020 года № 4
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Колтушское шоссе, дЛ38, актовый зал

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.С.ТРОФИМОВ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместители председателя комиссии:

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

ФЕДОРЕНКО 
Ирина Петровна

САХАЦКАЯ 
Яна Владимировна

ЛАРИОНОВА 
Екатерина Викторовна

СНИТКО
Эдуард Владимирович

начальник сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Члены комиссии:
председатель Комитета по образованию 
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
начальник отдела по молодёжной политике,
туризму и межнациональным отношениям
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и заприте 
их прав администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области



ГРЯНКИНА 
Людмила Григорьевна

ПРОКОФЬЕВ 
Владимир Юрьевич

СИГАРЕВ
Сергей Александрович

муниципального
муниципальный

начальник отдела по организационной работе и 
взаимодействию с органами государственной 
власти и МСУ администрации 
образования «Всеволожский 
район» Ленинградской области
врач - психиатр - нарколог по обслуживанию 
детского населения Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ленинградский 
областной наркологический диспансер»

ПСЫРКОВА 
Татьяна Евгеньевна

директор муниципального казенного учреждения 
«Общественная безопасность и правозащита» 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
ведущий специалист сектора муниципальной 
безопасности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Представители Управления МВД России по Всеволожскому району
МИХАЙЛОВА начальник отдела УУП и ПДН Управления МВД
Олеся Анатольевна России по Всеволожскому району Ленинградской

области
Представители Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ШИБАЛОВ начальник отдела вневедомственной охраны по
Владимир Школаевич Всеволожскому району Ленинградской области-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб ЛО»
НЕМАЛЬЦИН начальник ПЦО - 1 ОВО по Всеволожскому
Максим Александрович району ЛО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

по СПб и ЛО»
Представители Муниципального казенного учреждения 

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

правозащита» администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России в Ленинградской области

ДАВЫДОВ заместитель начальника 15 пожарно-спасательного
Денис Николаевич отряда Федеральной противопожарной службы

Главного Управления МЧС по ЛО



представители администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

хотько
Светлана Валерьевна

МИХАЙЛОВА 
Ольга Алексеевна

ШИРЯЕВА 
Нина Алексеевна

заместитель главы администрации по социальному 
развитию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
ведущий специалист отдела развития 
муниципальной системы образования Комитета по 
образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
начальник отдела по экономическому развитию и 
инвестициям администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Из 12 членов Комиссии на заседании Комиссии присутствовали 7 (кворум 58%).
В заседании Комиссии, кроме членов Комиссии, приняли участие представители: 
Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
представители Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, представители отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР ГУ МНС России в 
Ленинградской области, представители муниципального казенного учреждения 
«Общественная безопасность и правозащита», администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администраций муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
секретарь Комиссии.

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала 
вручены:

1. План проведения заседания Комиссии;
2. Список участников заседания Комиссии;
3. Проект решения Комиссии;
4. Состав Комиссии {ПриложениеМя!);
5. Информационно-аналитические материалы к заседанию Комиссии:

5Л. Проект Плана работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2021 год
(Приложением!)

5.2. Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений 
{Приложением З)',

5,3 Неисполнение протокольных решений Комиссии {ПрилоэюениеМЗ);
6. Публикации новостей из официальных и новостных источников о Всеволожском 

районе Ленинградской области.



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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О деятельности граждан, общественных объединений, ДНД по оказанию 

содействия органам внутренних дел в обеспечении правопорядка на территории 
района.

2. 2.1. Сведения о ходе выполнения задач в сфере профилактики правонарушений по 
итогам работы за 2020 год
2,2. Об основных итогах работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год. Утверждение плана 
работы МКПП ВР ЛО на 2021 год.
3. О выявленных недостатках при обследовании и категорировании образовательных 
учреждений, расположенных на территории Всеволожского района Ленинградской 
области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территории), относяпщхся 
к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» и пути их решения.
4. О проведенных мероприятиях для социальной адаптации лиц без определенного 
места жительства.
5. О возможных правонарушениях на 13-м этаже многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 74.

В соответствии с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы:

СЛУШАЛИ:

1. О деятельности граждан, общественных объединений, ДНД по оказанию 
содействия органам внутренних дел в обеспечении правопорядка на территории 
района. ____________________________________________________________
Слушали:
Сигарева Сергея Александровича -  директора МКУ «Общественная безопасность и 
правозащита» администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.
Белова Алексея Юрьевича -  главу администрации муниципального образования «Муринское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Самохину Наталью Владимировну -  главу администрации муниципального образования 
«Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.



1.1, Информацию, представленную: директором МКУ «Общественная
безопасность и правозащита» администрапци мзпиципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Сигаревым С.А.), 
главами администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Агалатовского сельского поселения, Бугровского сельского поселения,
Лесколовского сельского поселения, Морозовского городского поселения,
Муринского городского поселения, Новодевяткинского сельского поселения, 
Рахьинского городского поселения, г. Сертолово (Сидоренко В,В., Купина И.В., 
Сазонова А.А., Стрекаловского А.А., Белова А.Ю, Майорова Д.А., Самохиной Н.В., 
Ходько Ю.А.) принять к сведению.

1.2. Г лавам администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Заневское 
городское поселение, Кузьмоловское городское поселение, Токсовское городское 
поселение) предоставить на электронный адрес сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области: mkpp@vsevreg.ru информацию «О деятельности граждан, 
общественных объединений, ДНД по оказанию содействия органам внутренних дел в 
обеспечении правопорядка на территории района».

Срок: до 18.12.2020 г.
Ответственные за выполнением решений по вопросу 1 (п. 1,2.): главы

администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской (Гердий А.В., Казнова А.Е., 
Кузьмин С.Н.).

1.2.1. Проводить обучение членов народных дружин по правовой и физической 
подготовке, согласно рекомендуемой Программы правовой и специальной подготовке 
граждан, привлекаемых к участию в обеспечении правопорядка, разработанную ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утверждена Приказом 
ГУ МВД России по г. СПб и ЛО № 339 от 27.06.2017г.

1.2.2. В соответствии с Планами работы администраций поселений привлекать 
дружинников ДНД к мероприятиям по обеспечению общественного порядка на 
территории поселений, а также в работе Комиссий по вопросам профилактики 
правонарушений.

1.2.3. Обеспечить ведение контроля за выходом дружинников на патрулирование,
1.3 Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Агалатовское 
сельское поселение, Бугровское сельское поселение, Колтушское сельское поселение, 
Куйвозовское сельское поселение, Лесколовское сельское поселение, Морозовское 
городское поселение, Рахьинское городское поселение, Щегловское сельское поселение, 
Юкковское сельское поселение):

1.3.1. Изыскать возможность, на основании Федерального закона от 02.04.2014г. № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», областного закона от 
15.04.2015г. № 3 8-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 
Ленинградской области» сформировать в муниципальных образованиях добровольные 
народные дружины.
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1.3.2. Принять меры по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований на территории городских и сельских поселений.

Срок: до 01.03.2021 года
Ответственные за выполнение решений по вопросу 1 (п.1.3, пп. 1.3.1. -1.3.2) -  

главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Сидоренко В.В., 
Кондратьев Д.А., Сазонов А.А., Стрекаловский А.А., Самохина Н.В., Казанцев Н.В., 
Туркин Д.А.).

1.3.3. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области информацию в виде доклада «О результатах рассмотрения вопроса по 
созданию народных дружин на подведомственных территориях».

Срок: до 15.03.2021 года
Ответственные за выполнением решений по вопросу 1 (п.1,3, пн. 1.3.3.) -  главы 

администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Сидоренко В.В., 
Кондратьев Д.А., Сазонов А.А., Стрекаловский А.А., Самохина Н.В., Казанцев Н.В., 
Туркин Д.А.)

2,
2.1. Сведения о ходе выполнения задач в сфере профилактики правонарушений 
по итогам работы за 2020 год».

Слушали:
Представителя Управления МВД Российской Федерации по Всеволожскому району 

Ленинградской области,
Майорова Дмитрия Анатольевича ~ главу администрации муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Самохину Наталью Владимировну - главу администрации муниципального образования 
«Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области,

2.1.1. Информацию докладчиков: представителя Управления министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области, глав администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Новодевяткинского сельского поселения, Рахьинского городского поселения, 
(Майорова Д.А., Самохиной Н.В.) принять к сведению.

2.1.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

- Усилить контроль за выполнением задач в сфере профилактики 
правонарушений;

Ответственные за выполнением решений по вопросу 2 (п.2.1.2.) -  главы 
администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской (Сидоренко В.В., Купина
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района Ленинградской области 
городское поселение, Колтушское 
поселение, Куйвозовское сельское 
Романовское сельское поселение, 
городское поселение, Щегловское

И.В., Трошин А.И., Гердий А.В., Комарницкая А.В., Казнова А.Е., Кондратьев Д.А., 
Сазонов А.А., Стрекаловский А.А., Майоров Д.А., Самохина Н.В., Беляков С.В., 
Шорников А.П., Ходько Ю.А,, Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.).

2.1.3. Главам администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального 
(Дубровское городское поселение, Заневское 
сельское поселение, Кузьмоловское городское 
поселение, Рахьинское городское поселение,
Свердловское городское поселение, Токсовское 
сельское поселение, Юкковское сельское поселение) предоставить на электронный адрес 
сектора муниципальной безопасности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: mkpp@vsevreg.ru 
информацию по вопросу №2 п.2.1 «Сведения о ходе выполнения задач в сфере 
профилактики правонарушений по итогам работы за 2020 год»

Срок: до 18.12.2020 г.
Ответственные за выполнением решений по вопросу 2 (п.2.1.3): главы 

администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской (Трошин А.И., Гердий А.В., 
Комарницкая А.В., Казнова А.Е., Кондратьев Д.А., Самохина Н.В., Беляков С.В., 
Шорников А.П., Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.).

2.1.4. Рекомендовать Управлению МВД Российской Федерации по 
Всеволожскому району Ленинградской области:

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

2.1.6.Заблаговременно информировать руководителей народных дружин о 
запланированных мероприятиях по охране общественного порядка, времени 
дежурств, количестве требуемых дружинников, месте проведения инструктажей.

Ответственные за выполнением решений по вопросу 2 (п,2.1,5-2,1.6):
Управление МВД Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области (Иоган А.В.)

2.2. Об основных итогах работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 
год. Утверждение плана работы МКШ1ВР ЛО на 2021 год.___________________

Слушали:
Алексеева Александра Николаевича - начальника сектора муниципальной безопасности 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2.2.1. Информацию, предоставленную начальником сектора муниципальной 
безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Алексеева А.Н.) принять к 
сведению.

mailto:mkpp@vsevreg.ru


2.2.2. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренных муниципальными программами, 
основными разделами которого являются: (Приложение №2):

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Срок: до 31.12.2020 года
Ответственные за выполнением решений по вопросу 2 (п.2.2.1.-2.2.2) -  

председатель комитета по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.), 
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Шалагинов Н.Г.), 
начальник отдела культуры администрации 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 Е.В.), начальник отдела по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального 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., 
Купина И.В., Трошин А.И., Гердий А.В., Комарницкая А.В., Казнова А.Е., Кондратьев 
Д.А., Сазонов А.А., Стрекаловский А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., 
Беликов С.В., Шорников А.П., Ходько Ю.А., Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин 
ДА.).

2.1.5. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, с указанием:

- конкретных результатов за 4 квартал 2020 года;
- перечень мероприятий, выполненных или не выполненных (с указанием 

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

муниципальных программ;
- анализ причин успехов и неудач.

Срок: 31.12.2020 г.
2.1.6. Членам межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрациям городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области направить в сектор
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муниципальной безопасности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предложения, 
актуальные вопросы для рассмотрения в 2021 году, для включения в План работы 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 
год.

Срок: до 18.12.2020 г.
Ответственные за выполнением решений по вопросу 2. (п.2.1.6.) -  начальник 

Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Иоган А.В.), главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический
диспансер» (Славина Т.Ю.), председатель комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Федоренко И.П.), председатель комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Гончарова И.Г.), начальник отдела 
культуры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Краснова Н.В.), начальник отдела 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Ларионова Е.В.), 
начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (Сахацкая Я.В.), начальник отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Снитко Э.В.), начальник отдела ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Шалагинов Н.Г.), начальник отдела по 
организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и 
МСУ администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Грянкина Л.Г.), начальник сектора по 
муниципальному земельно-экологическому контролю (Виноградский А. А.), директор 
МКУ «Общественная безопасность и правозащита» администрации муниципального 
образоваш1я «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Сигарев С.А.), главы администраций муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Сидоренко В.В., Купина И.В., Трошин А.И., Г ердий А.В., Комарницкая А.В., Казнова 
А. Е., 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 С.Н., 
Казанцев Н.В., Туркин Д.А.).



3. о  выявленных недостатках при обследовании и категорировании 
образовательных учреждений, расположенных на территории Всеволожского 
района Ленинградской области в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.08,2019 № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения РФ и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» и пути их решения._________________________________________

Слушали:
Федоренко Инну Петровну -  председателя Комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
Шибалова Владимира Николаевича -  начальник вневедомственной охраны филиала ФГКУ 
«УВО ВНГРоссии по СПб и ЛО» во Всеволожском районе

3.1. Информацию докладчиков: председателе комитета по образованию 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Федоренко И.П.), начальника вневедомственной 
охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и Л О» во Всеволожском районе 
(Шибалова В.Н.) принять к сведению.

3.1.1. Рекомендовать внести изменения в адресную программу капитального 
ремонта и строительства муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» на 2021 год о включении объектов образования для 
приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 
№ 1006 об антитеррористической защищенности.

Срок:31.12.2020г.
Ответственный за выполнением решений по вопросу 3 (п.3.1.1.) председатель 

Комитета по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.).

3.1.2. При проведении обследования объектов образования обеспечивать работу 
полного состава комиссии в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Срок: постоянно
Ответственные за выполнением решений по вопросу 3 (п.3.1.2.) председатель 

Комитета по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.).

3.2. Комитету по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области рекомендовано:

3.2.1. Активизировать работу предоставления актов категорирования и 
оформления паспортов безопасности на объекты образования.

3.2.2. Рассмотреть возможности проведения с заместителями директоров по 
безопасности образовательных учреждений, обучения (занятий) со сдачей зачетов, по 
требованиям антитеррористической безопасности к объектам образования, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территории), относящихся
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к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)».

Срок; до 18.12.2020 г.
Ответственный за выполнением решений по вопросу 3 (п.3.2, пп. 3.2.1.-пп.3.2.2.) 

председатель комитета по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.).

4. О проведенных мероприятиях для социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства.

4.1. Информацию, предоставленную заместителем руководителя филиала 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты» филиал во Всеволожском районе принять к 
сведению.

4.2. Продолжить работу по реализации мероприятий для социальной 
адаптации лиц без определенного места жительства.

Ответственный за выполнением решений по вопросу 4 (пп.4.1, 4.2) филиал 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты» филиал во Всеволожском районе.

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

Заместитель главы администрации по 
безопасности,
председатель межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
муниципального образования «Всеволожск^' 
муниципальный район» Ленинградской об^хасти А.С.Трофимов

Секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный нанон» Ленинградской области при администрации - 
Псыркова Татьяна Евгеньевна
(тел./факс: 8(81370)23-098, тел: 8(81370) 29-474, эл. адрес: mkpp@vsevreд.ni)
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Проект
ПЛАН

РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬЬЗЬХЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЬШ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД

№
п/п

Мероприятия Исполнители Срок

Раздел 1. Организационные и информацион
деятельности Ш.

но-аналитические мероприятия в сфере 
КПП ВР ЛО

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

СМБ
(Сектор мунщипалъной 

безопасности 
администрации 

мунт(ипалъного образования 
«Всеволооюский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

Ежеквартально

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

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

По мере 
поступления

1.3. Подготовка плановых заседаний МКПП 
ВР ЛО.

Секретарь Комиссии Ежеквартально

1.4. Подготовка внеплановых заседаний 
МКППВР ЛО.

Секретарь Комиссии При
необходимости

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

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

В течении года

1.6. Оказание организационной, методической 
и иной помощи в деятельности 
мероприятий по профилактике

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации

По мере 
необходимости
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правонарушений во Всеволожском 
районе.

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

1.7. Мониторинг реализации государственных 
(муниципальных:) программ 
Ленинградской области в сфере 
профилактики правонарушений во 
Всеволожском районе (в рамках своих 
полномочий, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
№1564 от 30.12.2016 г. и постановлением 
Правительства Ленинградской области 
№501 от 29.11.2017 г).

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволоэюский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

Ежеквартально

1.8. Мониторинг в сфере профилактики 
правонарушений во Всеволожском районе 
Ленинградской области с докладом в КПП 
ЛО по итогам работы за 2019 год (в рамках 
своих полномочий, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
№1564 от 30.12.2016 г. и постановлением 
Правительства Ленинградской области 
№501 от 29.11.2017 г.)

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

В течении года

1.9. Организация сбора, обобш;ения и 
предоставления информации о 
результатах мониторинга профилактики 
правонарушений во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

Ежеквартально

1.10. Подготовка предложений для включения в 
план работы МКПП ВР ЛО на 2021 год.

С1Ш
(Субъекты профилактики 

правонарушений)

до 25.12.2021

1.11. Разработка проекта плана работы МВСПП 
ВР Л О на 2021 год.

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

до 25.12.2021

1.12. Подготовка отчета о вьшолнении плана 
МКПП ВР ЛО за 2021 год.

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
администрации 

муниципального образования 
«Всевол ожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

до 30.12.2021

1.13. Об итогах работы межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений муниципального 
образования «Всеволожский

СМБ
(Сектор муниципальной 

безопасности 
adMUHucmpaifuu 

муниципального образования

Ежеквартально 
в течении года
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муниципальный район» Ленинградской 
области

«Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области)

Раздел 2. Организационно-практические мероприятия и взаимодействие СПП
2.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение на 
территории Всеволожского района 
мошенничеств и совершенствованию методов 
профилактики правонарушений.

УМВД
(Управление министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по 
Всеволожскому району 

Ленинградской области)

в  течении года

2.2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на недопущение 
распространения на территории 
Всеволожского района наркотических 
средств и психотропных веществ (в том 
числе среди несовершеннолетних).

УМВД
(Управление министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по 
Всеволожскому району 

Ленинградской области)

В течении года

2.3. Организация и проведение мероприятий 
профилактической работы с 
обучающимися образовательных 
учреждений по предухтреясдению 
преступлений, правонарушений и 
безнадзорности.

КО
(Комитет по образованию 

администрации 
муниципального образования 

«Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской 
области)

В течении года

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

о к
(Отдел культуры 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

ОФКиС
(Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
муниципального образования 

«Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области)

В течении года

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

СПП
(Субъекты профилактики 

правонарушений)

АМО ГПиСП ВР ЛО
(Администрации 

муниципальных образований 
городских и сельских 

поселений Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области)

В течении года

2.6. Подготовка и размещение на 
официальных сайтах органов местного

ПС В течении года
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самоуправления Всеволожского района 
Ленинградской области информации о 
мероприятиях в сфере профилактики 
правонарушений на территории района.

(Сектор - пресс-службы 
администрации МО 

«Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области)
АМО ГПиСП ВР ЛО

(Администрации МО 
городских и сельских 

поселений Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области)

Раздел 3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МКПП ВР ЛО
3.1, О мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУШ 19) на территории 
Всеволожского района

Роспотребнадзор
(филиал во Всеволожском 

районе Ленинградской 
области)

АМО ГПиСПВР ЛО
(Администрации 

муниципальных образований 
городских и сельских 

поселений Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области)

ГО чс
(администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области) 

МКУ ОБиП
{администрации МО 

«Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области)

1 квартал 2021 
(18.02.2021)

3.2. Вопросы организационной работы по 
призыву граждан на воинскую службу

Военный комиссариат
(Всеволожского района 

Ленинградской области)
АМО ГП и СП ВР ЛО

(Администрации 
муниципальных образований 

городских и сельских 
поселений Всеволожского 
муншщпалъного района 
Ленинградской области)

УМВД
(Управление министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по 
Всеволожскому району 

Ленинградской области) 
Прокуратура 
(по согласованию)

1 квартал 2021 
(18.02.2021)

3.3. Анализ деятельности администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администраций 
городских и сельских поселений в сфере 
административных правонарушений.

АМО ГП и СП ВР ЛО
(Администрации 

муниципальных образований 
городских и сельских 

поселений Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области)

2 квартал 2021 
(18.05,2021)
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- составление административных 
протоколов
- вопросы квалификации составов 
административных правонарушений

3.4. О профилактических мероприятиях по 
предотвращению детского травматизма на 
территории Всеволожского района.
- детские площадки, расположенные 
внутри многоквартирных жилых домов
- стадионы, спортивные площадки, скейт -  
парки
- образовательные учреждения (стадионы, 
спортивные площадки)

АМО ГПиСП ВР ЛО
(Администрации 

муниципальных образований 
городских и сельских 

поселений Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области)

КО
{Комитет по образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области) 

W IT 'V

(Управление
строительства, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

муниципального образования 
«Всевол ожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

2 квартал 2021 
(18.05.2021)

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

КО
(Комитет по образованию 

администрации 
муниципального 

образования «Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области)
ОМПТ и МО

(Отдел по молодёжной 
политике, туризму и 
межнациональным 

отношениям администрации 
муниципального 

образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области)

2 квартал 2021 
(18.05.2021)

3.6. О принимаемых мерах по выявлению, 
пресечению размещений
несанкционированных свалок бытовых 
отходов на территории Всеволожского 
района.

АМО ГПиСПВР ЛО
(Администрации 

муниципальных образований 
городских и сельских 

поселений Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области) 

Сектор по 
муниципальному 

земельно
экологическому 

контролю 
администрации 

муниципального образования

3 квартал 2021 
(18.08.2021)
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«Всевояожский
муниципальный район»

Ленинградской области)

3.7. О ГОТОВНОСТИ образовательных 
учреждений к новому 2021-2022 учебному 
году, расположенных на территории 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

КО
{Комитет по образованию 

администрации 
муниципального образования 

«Всеволожский 
лтуниципалъный район» 

Ленинградской области)

3 квартал 2021 
(18.08.2021)

3.8. Об организации работы по профилактике 
«пьяной» подростковой и рецидивной 
преступности, правонарушений в 
обш;ественных местах и на улицах.

УМВД
(Управление министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по 
Всеволожскому району 

Ленинградской области)
КДНиЗП

(Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
администрации МО 

«Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области) 
Управление 
экономики 

(администрации МО 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области
ГБУЗ ЛО «ВКМБ»

(«Всеволожская клиническая 
межрайонная больница»)

4 квартал 2021 
(18.11.2021)

3.9. Об организации работы с учащимися
образовательных учреждений по раннему 
выявлению фактов вовлечения их в 
противоправную деятельность 
радикально настроенных группировок, в 
том числе объединений агрессивной и 
криминальной направленности.
- скулшутинг -  вооруженное нападение 
Зшащегося или стороннего человека на 
школьников внутри учебного заведения
- буллит (травля) - агрессивное 
преследование одного из членов 
коллектива (особенно коллектива 
школьников и студентов, но также и 
коллег) со стороны другого, но также 
часто группы лиц, не обязательно из 
одного формального или признаваемого 
другими коллектива.
- «группы смерти» - группа 
«ВКонтакте», причастная к 
самоубийствам среди подростков

УМВД
(Управление министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по 
Всеволожскому району 

Ленинградской области)
КО

{Комитет по образованию 
администрации 
муниципального 

образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

КДНиЗП
(Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области)

4 квартал 2021 
(18.11.2021)
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- <(А. У.Е» - Арестанскнй Уклад Един» - 
название и девиз существующей 
криминальной субкультуры, сообщество 
пропагандирует среди 
несовершеннолетних воровские понятия 
российской кришшалъной среды и 
тюремные понятия 
(рекомендовано решением 
Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Ленинградской области Протокол N28 от 
2 9Ш  2020г.)

ЗЛО. о  реализации мер, направленных на 
обеспечение антитеррористической
защищенности мест массового 
пребывания людей на территории 
Всеволожского муниципального района, в 
том числе при проведении массовых 
мероприятий.

УМВД
(Управление министерства 
внутргннш дел Российской 

Федерации по 
Всеволожскому району 

Ленинградской области)
Росгвардия, ГУ МЧС 
АМО ГП и СП ВР ЛО

(Администрации 
муниципальных образований 

городских и сельских 
поселений Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области)

4 квартал 2021 
(18.11.2021)
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—
Ф и н а н со в ы е  п о к а з а т е л и  в сф ере п р о ф и л ак т и к и  п р ав о н а р у ш е н и й  В с е в о л о ж ск о го  рай он а  Л ен и н гр ад ск о й  о б л а с т и

№

п/н
Н аим енование субъекта Российской  Федерации 2020 год 2021 год

2
К о л и ч е с т в о  д ей ств у ю щ и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  п р о г р ам м , п р е д у с м ат р и в аю щ и х  
р е а л и за ц и ю  м е р о п р и я т и й  в  сф ере п р о ф и л а к т и к и  п р а в о н а р у ш е н и й , из них:

2,1 п р а в о о х р а н и т е л ь н о й  н а п р а в л е н н о ст и , в  т .ч .
-противодействие незаконному обороту  наркотических средств и психотропны х веще ;

2 .1 .2 . -предупреж дение безнадзорности, беспризорности и  несоверш еннолетней п р есту п н о е
;2 .1 .3 . -предупреж дение рецидивной преступности

2 .1 .4 . -внедрение и  развития А П К «Безопасный город»
2 .1 .5 . -обесп ечен ие безопасности дорож ного движения
Z T X -противодействие терроризм у и экстремисткой деятельности ..............

2 .1 .7 . -противодействие коррупции !
1 t i :

1  i i1 i 1 \ 1

;
■

.

- ... .
Ш а к тч сс к п

п о б ьё м -

; .■ Ш1ТГЯ М[

'20 '20,.вты с.

Зш оиппров  

объём- V"'

4.3, П о с тр о е н и е  и  р азв и ти е  А П К  « Б е зо п а сн ы й  город» :
\в  т .ч. суб си д и и  из регионального бю дж ет а

4 .3 .1 . в т .ч , на  п р а во о х р а н и т е ль н ы й  сегм ент  А Л К
\в т .ч . суб си д и и  из регионального  бю дж ет а

1.3.1.1
в т .ч . на  под сист ем ы  виЬео наблю дения в о бщ ест венны х м е с т а х

\в  т .ч, суб сидии  из регионального  бю дж ет а

1.3.1.2
в Ш.Ч. на под сист ем ы  экст р енн о й  связи  « граж данин-полиция»

|в  т .ч .  суб сидии  из регионального  бю дж ет а

1.3.1.3
в т .ч . па  подсист ем ы  ф от о-, видеоф иксации  на р у ш е н и й  П Д Д

\ в т . ч .  суб си д и и  из регионального бю дж ет а

4.4
П о в ы ш е н и е  б езо п асн о сти  д орож н ого  д в и ж е н и я  (без учета  средств, вьщеляемых на 

внедрегш е и  развитие подсистемы  фото-, видео фиксации наруш ений П Д Д )
\ в т ,  ч, суб сидии  из регионального бю дж ет а

4.6
С т и м у л и р о в а н и е  и м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о е  о б есп еч ен и е  д е я т е л ь н о с т и  
н ар о д н ы х  друж и н

\в  т. ч. суб сидии  из регионального  бю дж ет а

4.7 М а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о е  о бесп еч ен и е  О В Д
|в  ш. ч. суб сидии  из регионального бюдэюета

4.8 К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о  (р е м о н т) д л я  О В Д
|б ш, ч. суб сидии  из регионального бю дж ет а

4.9 М е р о п р и я т и я  по п р о ф и л ак т и к е  безн адзорн ости  и п о д р о ст к о во й  п р есту п н о сти
\ е т ,  ч. суб сидии  из регионального  бю дж ет а

4.9 .1
в т .ч , на  организацию  лет н его  от ды ха  дет ей, н а х о д я щ и х с я  в т рудной  ы сизненной  

си т уа ц и и
1 g т ,  ч. суб сидии  ш  регионального  бюдэюета

4 .9 .2
в т .ч . на  организацию  проведения « п р о ф и льн ы х  см ен»  для  подрост ков, 

с о с т о я щ и х  на  у ч е т а х  в О В Д
|е  ж . ч. суб си д и и  из регионального  бю дж ет а

4.9 .3

в т ,ч . на  о рганизацию  врем енного  т р уд о уст р о й ст ва  н е с о ве р ш е н н о ле т н и х  в 

возраст е от  1 4  до 18 л е т
в т. ч. суб сидии  из регионального  бю дж ет а

4.10 М е р о п р и я т и я  по п р о ф и л ак т и к е  н ар к о м ан и и

|е  ж . ч. суб сидии  из регионального  бю дж ет а

4,10 .1
в т . ч. суб сидии  из регионального бю дж ет а

4.11
М е р о п р и я т и я  по п р о ф и л ак т и к е  а л к о г о л и зм а

jg ж ,ч. суб сидии  из регионального  бю дж ет а

4.11.1
в т .ч .  на создание (со д ер ж ан и е) у ч р е ж д е н и й  по о казан и ю  п ом о щ и  л и ц а м , 
н а х о д я щ и м ся  в т я ж е л о й  сте п е н и  о п ь я н е н и я  и у т р а т и в ш и м  сп о со б н о сть
— |‘й'Ж" суосиоии  из регионального  о ю о ж ш й

4.12
М ер о п р и я т и я  по п р о ф и л ак т и к е  рец и ди вн ой  п р есту п н о сти

\в т . ч. суб сидии  из регионального  бю дж ет а

4.12.1
в т .ч. на  м е р о п р и я т и я  по с о ц и а льн о й  а д а п т а ц и и  и  р е а б и л и т а ц и и  л и ц ,  
освободивш ихся  из учреж дений  и с п о лн е н и я  на ка за н и й , а т а кж е осуж денны х к

\в  т. ч. суо си о и и  из регионального  ою ож ет а

4,13 И н ы е  м ер о п р и я т и я  в сф ер е  п р о ф и л ак т и к и
|g  ж . ч. суб сидии  из р £ Ш 1 м ш ш .о ..б ю д ж ет а____ ___ _______ ___________________ ______

20



Прилоэюение Nq4

Не исполнение протокольных решений
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Принятые решения МКШ1 Протокол №  от г.

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области

3.4, Управлеюш Министерства внутренних дел России по 
Всеволожскому району Ленинградской области предоставить в сектор 
муниципальной безопасности администраици муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленижрадской области информацию 
за 2019 год, за 1 квартал 2020 года:

по оконченным делам продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним;

- по оконченным делам продажи алкогольной продукции в 
неустановленное время;

- О привлеченных к административной ответственности по нарушениям 
продажи алкогольной продукции;

“ О привлеченных к уголовной ответственности по нарушениям продажи 
алкогольной продукции.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.3.4.

1.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
предоставить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Леьшнградской области га^формацию об участковых уполномоченных полиции 
с указанием:

• ФИО участкового уполномоченного полиции;
в Контактный номер телефона;
• Территория административного участка;
в Адрес участкового пункта полиции;
• Часы приема граждан в участковом пункте полиции.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.1.2.

(до 20.07,2020)

5.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
администрахщям муниципальных 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 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06,2020 г.
п.5,2.

(до 10.07.2020)

5.2 УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
администрациям муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020Г
и. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4, Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, отделу по 
обеспеченшо деятельности комиссии 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://telefon-doveria.ru/categorv'/.ne-w$A.

Протокол JVsl 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: по делам ГО и ЧС, культуры, фшической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.6.3, гш.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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием;

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

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
« анализ причин успехов и неудач.

Протокол Х»1 от 05,03.2020 г.
п.6.3.

пп.6.3.2,
(до 10.04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
администрациям муниципальных 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 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссьшкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.__________

Протокол №3 от 16.09.2020Г
п, 5,2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональвпьш отношениям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершетшолетних 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 
информацшо о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 Oittps://telefon-doveria.ru/сategorv/news/1.

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: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.6,3, пи.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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием:

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

указанием причин) в установленные сроки;
в анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципалътгых программ; 
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных 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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципалыгый район» Ленинградской области, -комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5,2.

(до 10.07.2020)

5,2 Администрациям муниципальных образований городсхсих и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссьгшшй на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020Г
п. 5,2

(до 30.09.2020)

23



Администрации муниципального образования «Дубровское городское 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 комиссии 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 flittos://telefon-dover 1а.Г1Еса1еаоП'/не\узЛ.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2.4.

(до 31.03.2020)

б.З. 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 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

• Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• 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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарущений, с указанием:

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

указанием причин) в установленные сроки;
в анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
в 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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.__________

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10,07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16,09.2020г
и. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
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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 комиссии по делам несовершеннолетних и запщте 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожсхшй 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 (littps://telefon-doveri.a.riVcategoty/news.Q.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п,2,4.

(до 31.03,2020)

б.З. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, отделам: но делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основньши 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
ц.6.3. Ш1.6.3.1.
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрагщи 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальггых программ, содержащим мероприятия, 
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 муниципальных программ; 
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г,
и. 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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район)> Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23,06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020г
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
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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 комиссии 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 (bltps://te1efon-doveria.ru/categ:orv/n.ews/0.

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: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.б.З, 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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
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 муниципальных программ; 
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение

муниципальных программ;
в анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.б.З.

пп.б.3.2.
(до 10.04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
администрациям муниципальных 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 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 'комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципалъныйрайон» Ленинградской области:

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

исполнении протокольнътх решений со ссьшкой на пункты решения.__________

Протокол №2 от 23.06.2020 г.
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020г
п. 5.2

(до 30.09.2020)
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Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 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 комиссии но 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 (httpsi/'/telefon-doveria.пл/categorv/aewS/O.

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
П.2.4.

(до31,03.2020)

6.3. 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 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальньтй 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушеший.

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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
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 муниципальных программ; 
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение

муниципальных 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 Леншпрадской области, 
администрациям муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО и ЧС адашнистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.
п.5.2,

(до 10.07.2020)

5.2 Администрахдаям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссьшкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020г
п. 5.2

(до 30,09.2020)

Администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2,4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, отделу по 
обеспеченшо деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволонсский 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 (littps://telefon-doveriа.гiPcateoon-/ne-ws.-0.

Протокол №1 от 05.03,2020 г.
п.2.4.

(до 31.03.2020)

б.З. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленишрадской области, отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05,03.2020 г. 
п.б.3.1Ш.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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
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 муниципальных программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных 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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.__________

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Адмннистрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020г 
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение»
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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 комиссии по делам несовершеннолетних и запщте 
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 (littps://telefon-doveria.ru/categorv/news.-0.

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: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

в Сведения о реализации муниципальных программ, содержапщх 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики правонарушений;

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.6,3. пп.б.З.Г 
(до 31.03.2020)

6.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования <^Bceвoлoжcкий муниципальный район» 
Ленинградской области ежеквартальный отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
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 муниципальных программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
в 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. УМВ Д России по Всеволожскому району Лершнградской области, 
администрациям муниципальных 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 
образованию администрации муниципального образовш-гия «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 'комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссыжой на пункты решения,__________

Протокол №2 от 23.06.2020 г,
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольш>1Х решений со ссылкой на пункты решения.__________

Протокол №3 от 16.09.2020г
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Муринское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

29



2.4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссии 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 поселении 
Всеволожского муниципального района Ле1жнградской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 1 https://telefon-dovenaoWcategory/iiеwsA.

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: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленишрадской 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

• Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• 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 реализащш и оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием: 

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

указанием причин) в установленные сроки;
* анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ; 
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.6.3.

Ш1.6,3.2.
(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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

9 ВЗЯТЬ на особый контроль исполнение протокольных решений, 
в направить в сектор муниципальной безопасности информацию об 

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.__________

Протокол №3 от 16.09.2020Г
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

30

https://telefon-dovenaoWcategory/ii%d0%b5wsA


2.4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их нрав, 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 fhttps://telefon-doverla.lu'category/newsA.

Протокол jVal от 05.03.2020 г.
п.2.4.

(до31.03.2020)

6.3. 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 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

в Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• 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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием:

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

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на вьшолнение 

муниципальных 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 Всевололсского муниципального района Ленинградской области, 
отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 'комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссъшкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссьшкой на пункты решения.__________

Протокол №3 от 16.09.2020г 
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Рахьинское городское 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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2.4.

_______ (до 31.03.2020)______
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их прав, сектору пресс-слул<бы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленжпрадской области разместить 
информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 (https://telefon-d.overia.ru/categoj-y/news/').

6.3. 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 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

Протокол №1 от 05,03.2020 г, 
ц.6.3. шт.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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
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;
в анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ;
о результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.6.3. 

пп.б.3.2.
(до 10.04,2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
администрациям муниципальных 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 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.__________

Протокол №2 от 23.06.2020 г.
п,5.2,

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнегши протокольных решений со ссьшкой на пункты решения.__________

Протокол №3 от 16.09.2020Г
и. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам: культуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, отделу по 
обеспечеггиго деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сектору тгресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленишрадской области, главам

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2,4.

(до 31.03.2020)
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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://teiefon-dQveriaT'u/catego.rv7i].ews/1.

6.3, Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО и ЧС, кулыуры, физической 
культ>ры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональньпи отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

в Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• 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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием:

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

указанием причин) в установленные сроки;
в анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ;
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

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 муниципальных 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 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссьшкой на пункты решения.__________

Протокол №2 от 23.06,2020 г.
п.5.2,

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020г
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Сертолово» 
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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных обр^ований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить

Протокол №1 от 05.03.2020 г,
п.2.4.

(до 31.03.2020)
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информацию о Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 Clittos://telefon-doveria.rп/categorv/петузЛ.

6.3, Рекомендовать комитету ш  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 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

в Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;
• 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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием:

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

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ;
• результаты использования бюджетных и иньгх средств на выполнение 

муниципальных 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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Леншпрадской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 'комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссыжой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020г
и  5.2

(до 30.09,2020)

Администрации муниципального образования «Свердловское городское 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 комиссии 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 rjittps://te1efQH-doveria.riEcategoi'\Vne'v '̂S/)._

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п.2.4.

(до 31.03.2020)



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

6,3,1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относягциеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
прав онарушений.

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 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием:

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

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ; 
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г, 
п.6.3.

Ш1.6.3.2.
(до 10.04.2020)

5.2. У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
администрациям муниципальных 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 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссыжой на пункты решения.__________

Протокол №2 от 23.06.2020 г, 
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5,2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муницштального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссьшкой на пункты решения.__________

Протокол №3 от 16.09.2020г
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Токсовское городское 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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их нрав, 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://teIefon-doveriа.гш'̂ саtegorw'newsA.

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: по делам ГО и ЧС, культуры, физической

Протокол №1 от 05.03.2020 г, 
п.б.З. гш.б.З.Г

_______ (до 31.03.2020)______
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культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации мугощипального образования 
«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

в Сведения о реализации муниципальных программ, содержащих 
мероприятия, относящиеся к сфере профилактики правонарущений;

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

предусмагриваюпщх реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

6,3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области еясеквартальный отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ, содержащим мероприятия, 
относящиеся к сфере профилактики правонарушений, с указанием;

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

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение 

муниципальных программ;
• анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03,2020 г. 
п.6.3, 

гш.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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г.
п.5,2.

(до 10.07.2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16,09.2020г
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2.4. Отделам; гсультуры, физической культуры и спорта, отделу по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, отделу по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
админисграций мунигщпальных 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 ('httDs:.''Aeiefoii-doveria,iT3/cate£ory/iiewsA,

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: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.6.3.1Ш.6.3.1,
(до 31,03.2020)
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«Всеволожский муниципальный 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, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

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

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

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ; 
« результаты использования бюдлсетных и иных средств на выполнение

муниципальных программ;
, анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.6.3. 

шт.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 и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволооюский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решешш со ссыжой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07,2020)

5.2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020Г
п. 5.2

(до 30.09.2020)

Администрации муниципального образования «Юкковское сельское 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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам 
администраций мунищшальвых образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области разместить 
информацшо О Едином Российском телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 №ttps://teleton-doveria.ru/cate2:on'/news4.

Протокол №1 от 05.03.2020 г,
п.2.4.

(до 31.03.2020)

6.3. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальЕСЫЙ район» 
Ленинградской области, отделам: по делам ГО и ЧС, культуры, физической 
культуры и спорта, отделу по молодежной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главам

Протокол №1 от 05.03.2020 г.
п,6.3. пп.б.З.Е 
(до 31.03.2020)
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администраций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

6,3.1. Обеспечить реализацию основных мероприятий, относящиеся к 
сфере профилактики правонарушений, предусмо'гренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основными 
разделами которого являются:

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

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

предусматривающих реализацию мероприятий в сфере профилактики 
пр авонарушеьшй.

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

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

указанием причин) в установленные сроки;
• анализ фактов, повлиявших на реализацию муниципальных программ; 
в результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение

муниципальных программ;
в анализ причин успехов и неудач.

Протокол №1 от 05.03.2020 г. 
п.6.3.

гш.б.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 Ленищрадской области, 
отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, комитету по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, комитету по социалъиым 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволооюский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №2 от 23.06.2020 г. 
п.5.2.

(до 10.07.2020)

5,2 Администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

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

исполнении протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Протокол №3 от 16.09.2020г
н. 5.2

(до 30.09.2020)

Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

6.3. 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 политшсе, туризму и межнациональным отношениям 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
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 пpaвoнapyшetшй, предусмотренных муниципальными 
программами Всеволожского района Ленинградской области, основш-ши 
разделами которого являются:

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

* Финансовые показатели в сфере профилактики правонарушений;____
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• Сумма расходов действующих муниципальных программ 
предусматривающих реалквацшо мероприятий в сфере профилактики 
прав онарушений.

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

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

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

программ;
• результаты использования бюджетных и иных средств на 

выполнение муниципальных 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 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 администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

исполнении протокольных решений со ссъщкой на пункты решения,__________
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