
ЗАТО п, Видяево
Мурманская область

Председате"rь комисспи ;

Секретарь:

протокоJI ль 4/2018
заседанпя меr(ведомственной комиссци по профплаrсгике

правонарушепий в ЗАТО Впдяево

l8 декабря 2018 года

- Градов В,А., Глава ЗАТО Видяево

- Бушманова К.С., специа:tист l категории -
юрисконсульт отдела организационно-правовой работы
администрации ЗАТО Видяево

Присутствовали члецы комиссrlи:
- Щабадзе Щ,Г., заместитель начальника ОМВ.Щ

России по ЗАТО п. Видяево! - представитель начыIьника
ОМВЩ России по ЗАТО Видяево Морryльского А.В.

- Тюрина Е.Г. - главный специалист отдела ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево;

- Решетников Д.М, - ведуший специалист
администрации ЗАТО Видяево по ГО и ЧС;

- Молчанов Я.М. - Заведlrощий сектором
информационных технологий Муниципального
казенного )чреждения <Щентр методического и
информачионио-технического обслуживания> ЗАТО
Видяево;

- Кисленко Л.и. - общественный ломощник
Уполномоченного по правам ребенка в Мlрманской
области в Муницила,rьном образовании ЗАТО Видяево;

- Сорокина А.Г. врач-инфекционист поликлиники
(с лазаретом) ФГКУ (1469 ВМКГ) Минобороны Россиц
гб. Ура Мурманской области (по согласоваяию), -'
представитель начальника военной поликлиники (с
лазаретом) ФГКУ ( 1469 ВМКГ> Минобороны России гб.
Ура Мурманской области Перминова.Щ.Г.

- Алексеев Е.В. начzlльник ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево.

Отсутствовали; Новопольцева Н.А., Иванов В.О., Бородулин В.И., Бурмистров
А.В., Садовская М.В., Нессен Д.И., Кухто Л.А

ПОВЕСТКАДIIЯ:
1. Об экологической безопасности на территории ЗАТО Видяево,

мероприятшl, проводимые в рамках данного вопроса.
2. О мероприятиях по профилактике правонарушений в сфере миграции.
З. Результаты проведенш{ межведомственной лрофилактической операции

(Подросток) на территории ЗАТо Видяево.
4. Результаты проведениJl месячника по профилактике употребления

апкогольной продуклии среди не совершеннолетних.



5. Профилактический rчёт и социализация, трулоустройство гра;кд r, ранее
судимых и условно - ОСУrК]]еННЫХ. освободившихся из мест лишениJI свободы и
проживающих на территории ЗАТо Видяево. обеспечение указанных категорий
жильем.

6, О принимаемых мерах по созданию добровольньж народных ц)ужинl
)л{аств)4ощих в охране общественного порядка во взаимодействии с оргirнами
вн}"rренних дел (полицией) на территории ЗАТО Видяево.

7. о выполненИи п.п. 1.4. решениJl координационного совещаЕия по
обеспечению правопорядка на территории Мlрманской области от 30.08.20ls J\! 3
об организации в уrебных заведениях факультативных занятий по актуальным
темам В сфере профилактики правонарушений, в том числе по освоению и
выработке навыков наиболее приемлемого поведения учащихся rlри совершении в
отношении них мошеннических посягательств с использованием средств связи и в
сети Интернет.

8. о выполнении п. 1.3. (п.п. 1.3.1.-1.3.3.) решения Межведомственной
комиссии по пlrофилактике правонарушений в Мурманской области от 14.06.2018.
в рамках вопроса <о мерах совершенствования профилактической деятельности в
отношении угроз несовершеннолетним в сети Интернет.

9, О мероприятиях по дальнейшему внед)ению аппара-rцо-программного
KoMIUIeKca <<Безопасный город) в paмKrtx реализации подпрогрitммы
<профилаr<тика правонарушений и обеспечение обцественной безопасньсти в
ЗАТО Видяево> на 2015-2020.

10. Утверждение плана работы межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на 2019 г.

По вопросу: 1. Об экологической безопасности на террпторпи ЗАТо
впдяево, мероприятия, проводимые в рамках дацного вопрос&._ Слушали: Решетцикова Д.М. ведущего специалиста аiминистрации ЗАТо
видяево по Го и Чс

в муниципальном образовании ЗАто Видяево разработана и }.твержденапостановлением Администрации ЗАТо Видяево от 31,12.20lЗг. ]ф 809
муниципаJIьнаrI программа <Охрана окружающей среды ЗАТО Виляево>.

Задачи данной программы являются - Предотврацение Еегативного
воздействия

fIолномочия по сбору,

воздействия хозяйственной и иной деятельности на природн}lо среду и
ликвидация ее последствий за счет оптим!lзации системы обращения с отходами ис ртутьсодержащими отходами на территории муниципальIlого образования,
формирования у населения экологической nyn"ryp"r, бережного отношения к
окружающей среде обитания.

_ rruJlномOчия по соору, транспортированию, обработке, у"lилизацци,
g_б,"_.jl"lY:чrо, захоронению твердых коммунilпьных отходов закреплены заМУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, Участие МУПП ЖКХ ЗАТО Виляево определено
договором аренды земельного участка No l/20l7-K от 01.03.20l7 года, договором
аренды Л! 2 от 09.01.2017 <О rцlедоставлении в аренду имущес,tва! Jлитываемогов составе лц,тlиципальной казны ЗАТО Видяево> и распоряжеЕием rrравительства
Мурманской области Ns 265-РП от з1.10.2017. Раздельньй сбор ЖО не
предусмоIрен выше)жiванными доюворами и на территории ЗАТО Видяево не
организован.

С целью выявлениrI возможных нарушений и негативного воздействия наприроднrо среду В 2018 году лредставителями спсч 7, соlрудниками



администрациИ ЗАТО ВиJяевО дважды, целенаПравхенно проводи-]ись реЙJы по

территории муниципа_]ьноfо образования, При проверке особое внимание

уделялось территории частных гарахсей, Факты накопления не},тилизированного

мусора выявлялСяJ но пО своим объемам носил не критический характер,

замечания устранялись после профилактической беседы с вJIадельцами гаражей,

органами местного самоуправJIениJI в течении отчетного периода

принимаJIись меры, направленные на выявление несанкциоIrированных свалок на

территории муниципального образования, Фактов незаконных свалок не

выявлено. В настояцее "р""" 
aо,о"","" к полной ликвидации и дальнейшей

рекультивации полигон для утилизации твердьж бытовых отходов МУПП ЖХ

ЗАТо Видяево.- -- 
Ы purn* муниципа,rьноЙ программЫ <Охрана окружающей среды ЗАТО

Вид"евоr, в 2018 iоду б"rпо 
"rрu"*олЬuч"о 

в общеЙ сумме 125 тысяч 529 рублеЙ,

99,999 - приобретение мусорных контейнеров и 25 тысяч 530 рублей потрачено

на утилизацию ртутьсодержащих ламп,

В связи с отсутствием на территории ЗАТО Видяево производственных

предприятий способнълх накапливать отходы в резуJIьтате промьшlленного

производства, м),тlиципаlrьное образование ЗАТО Видяево с органами

экологического надзора и санитарно-эпидемиологического надзора по этому

направпеЕию не взммодействует.
Решили: информацию принять к сведению,

Решение припято едrrногласцо,

По вопросУ 2. О мероприятиях по профилактике правонарушенпй в

сфере миграuип' ' 
СлушЪли: I!абапзе ,Щ.Г. - заместитеJIя начальника ОМВ.Щ России по ЗАТо п,

Видяево
За 11 месяцев 2018 г, в МП п. Видяево поставлено на миграционный yreT 9

человек, из них 5 иностранных гр кдан в порядке продпения миграционного

1лrета. По разрешению на временное про)(ивание зарегистировано З гражданина

Украины, по виду на житепьство в пос. Видяево проживают 1З человек (4 -
Беларусь, 8 Украины, l - лицО без гражданства), С миграционною r{ета
иностранIrые граждане не снимались.

Сведения о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства,

поставленItых Еа миграционЕый r{ет за 1 1 месяцев 20l 8 года:

Украина б человек цель частна,r;

Беларусь - З человека - цель частная.

В ЗАТО ВидяевО преступлений, совершенньlх иностранными гражданами и

лицами без грахданства не выявлено,
за 1казанный период времени оотрудниками Мп в п, Видяево был составлен

41 проiокол об администрагивном правонарушении, из них: за проживание без

,ru"r,bpru - 15; за проживание без регистрации по месту жительства - 2, за порчу

паспорта - 9, за нарушение правип пребывания иностранных грахдан - 9,

на,"ожено штрафов в размере 5Ъ 000 руб., из них взыскано 48 000 руб, По

остапьным cyMMaLt еце не выIIrпи сроки взыскания.

В целяХ соблюдения миграционного законодательства профилактики

совершения административных правонарушений проведено 52 проверки

соб.rподения правил регистрации и снятия с регистрационного 1^reTa граждан РФ,

проверок мест пребывания (проживаIrия) иностранных граждан,



г.
J В периоды с JJ января по 0i февраля 2018 г. и с 19 февраля по 02 марта 2018

V г.. с l] ноября по lj ноября ]018 г. были проведены оперативно-
Z профилактиtIеские мероприJlтия <<Не.lегапьный мигрант)), в ходе которых были

выrIвлены 2 нарушения, совершенные одной гракданкой Беларуси. ,Щанное лицо
было привлечено Кольским раионным судом административной
ответственности в виде административного штрафа в размере 5 000 руб, без
выдворения. Муж данной грarкданки - гражданин РФ также привлечен к
административной ответственности в виде административною штрафа в размере
2 000 руб.

МП п. Видяево на постоянной основе сотрудничает с МФI_{, администрацией
ЗАТО Видяево и с ОФСБ РФ в/ч 90117 в сфере реа.лизации миграционной
политики. Таюке на реryлярной осЕове производится взаимодействие со СМИ.

Градов В.А.: процrу усилить контроль МП Видяево за соблюдением правил
пересечения границ н.п. ЗАТО Видяево в связи с рассмотрением вопроса об
открытии терминала СПГ в п. Ура-Губа Кольского района.

Решилп:
1. Информачию принять к сведению.
2. Рекомендовать омв{ России по ЗАТО Виляево (Морryльский А.В.)

усилить контролЬ за соблюдением ПравиJI пересечения границ н.п, ЗАТО Видяево.
Решение припято единогласпо.

По вопросу 3. Результаты проведенпя межведомствепной
профплактической операцип <<ПоДростою) на террпторпи ЗАТО Впдяево.

Слушали: Тюрпну Е.Г. - гл€lвного сrrеци{lписта оксмП Администрации
ЗАТО Видяево.

проury информацию Оксмп и К.щ{ и Зп по итогам проведения
комллексноЙ мехведомственнОй профилактической операции <Подросток>
объединить в один доклад.

В рамках проведения комtrлексной межведомственной профила!сгической
операции (Подросток) на территории ЗАТО Видяево первоочередное внимание
было уделено социальной защите, организации отдыха и заIятости
несовершеннолетних и детей из семей, яаходяu{ихся в социально-опасном
полохении и состоящих на учете в ОМВ! России по ЗАТО п. Вимево и К.Щ{ и
ЗП при администрации ЗАТО Видяево.

Совместно с представителями органов и )^rрехдений системы профилактики
безнадзорности и правоЕарушеIiий несовершеннолетних, родительских комитетов
были организованы и проведены рейды по ,"arul,r по"цarrрации подростков и
молодежи. Нарушений общественного порядка, совершения пресryплений и
правонарушений несовершеннолетних допуцено не было,

Ло результата.tчr работы по организации отдыха! оздоровлениJI и занятости
детей и молодежи в период летней оздоровительной кайпании 2018 г. было
охвачено 422 ребенка IIпощадка <<Олимп>, <<Вымпел>>, МБ,ЩОУ Nэl и Nэ2, ,ЩОЛ
<Видяевец>, санатории Мурманской области, .ЩОЛ Черноморского побережья. 

'

в рамках операции <подросток> была оказ;на rlсдагогическzш,
психологическая, медицинскыI! правоваJl, материальнбI помощь 75
несовершеннолетним детям и подросткам.

Всего на yreTe в КЩН и ЗП администрации ЗАТО Видяево состоит 12
несовершеннолетних детей, из них был организован летний досуг 11 детей, были



трудоустроены З. выезхаTи за пределы Мlрманской области
лагерях 9.

В рамках операции было организовано и осуществлено

9, отдыхали в

9 выступлений
(публикаций) в СМИ. Приrrяло rrастие представителей органов и }чреждений
системы профилактики - З0.

Совершения преступлений и правонарушений несов9рш9ннолетних,
суицидовJ самовольных )жодов из дома, допуцено не было.

По итогам работы считаю, что поставленные задачи tsыrloJrцены, цели
достигнуты.

слушали: Цабадзе Д.г. - зztместителя начальника омв,щ России по Здто п.
Видяево.

В рамках проведения межведомственной профилактической операции
<Пошэосток> на территории ЗАТО Вимево был выявлен один факт нахождения
несоверIленнолеТнего в состоянии аJIкогольного опьяненшI. За отчетный период
несовершеннолетними не бы"цо совершенно пресryплений или иных
правонарушений.

Более подробная информация содерхсится в прилагаемой слрilвке о
результатах проведения мероприятий сотрудниками ОМВЩ России по ЗАТО п.
видяево в рамках комплексной межведомственной профилактической олерации
<Подросток> на территории ЗАТо Видяево по состоянию на 2018 год. Пропry
приобцить данную справку к протоколу заседания Комиссии.

решпли: информацию принr{ть к сведению! приобщить к протоколу
заседания Комиссии справку о результат:tх проведения мероприятий
сотрудниками ОМВ.Щ России по ЗАТо п, Видяево в рамках комплексной
межведомственной профилактической операции <подросток> на территории
ЗАТО Видяево по состоянию на 2018 год.

Решенпе прпнято едrlногласно.

По вопросу 4. О результатах rlроведеция месячцика по профилакгике
употребления алкогольной продукцпи среди не совершенцолетнrlх.

Слушали: Тюрпну Е.Г. - главного специалиста оксмП Администрации
ЗАТО Видяево.

В целях эффективноЙ реализации профилактико-оздорови,l.сльЕых программ
организаций образования и I\).льтуры и ЗдТо Видяево во взаимодействии с
орг lами и субъектами профилактики на территории ЗАТО пос. Видяево
проведенЫ традиционные муниципаJIьные профилактические операции (Акции):
Месячник антиалкогольной пропаганды (1-З0 ноября 2018 юда - дмее
Месячник), !екада правовых знаний (10-20 ноября 2018 года) и !екада <SOS> (1-
1 0 декабря).

В ходе Акций организовано свыше 48 мероприятий.
Во всех образовательных ),чреждениях ЗАТО Видяево были проведены

собрания. ,щля проведения собраний были привлечены специ!lлисты из
МlрманскогО психологического центра (Здесь и теперь))! Мшманского центра
психолого-педагОгической, медицинской и социальной помощи. Осуществлено 8
выездов специапистов для проведения собраний в ЗАТО Видяево.

_ Проведены различные уличные мобильные акции по профилактике ВИrI-
инфекциИ и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде (Дол{(ен



знать!); волонтерами \чеЕIпеского самоуправления МБОУ СОШ проведен
флешмоб <<Мы - за здоровый образ жизниl>, посвященный Всемирному дню
борьбы со СПИ,Щом с распространением листовок по профилактике ВИt7СПИffа,
выпуск плакатов с размещением на уличных стендах. Образовательными
учреждениями организованы тематические беседы, конкурсы, выставки,
презентации.

20 ноября 2018 года в ходе проведения Всероссийского дня tIравовой
помощи специалистами К,Щ{ и ЗП при Администрации ЗАТО Видяево,
социально-психологическими службами ОО ЗАТО Видяево оказана групповаJI и
индивидуальнбI консультационнаlI помоць несовершеннолетним и их родителям,
проведен осмотр условий прохиваIlия семей, находяцихся в социально-опасном
лолохении, составлены акты жилищно-бытовых условий.

В период проведения Акций с целью выявления отноlденlrя сегоднrIшних
подростков и молодежи к формированию здорового образа жизни бьши
проведены мониторинговые исследованиJI вредных привычек среди )^lащихся 5-
l1 классов. Полученные результаты подтверхдают достаточно высокий уровень
информированности школьников о паryбном влиJlнии вредных зависимостеЙ на
здоровье, сформированность личностных качеств больrлинотва
несовершеннолетЕих и позитивный настрой на здоровый образ жизни; намечена
индивидудIьно-диагностическzul и профилактическая работа с подростками
(гр),ппы риска)! склонных к паryбных ыIияниям.

Анонсы о мероприJIтиJ{х и отчетные материаJIы размещены на сайтах
организаций образования и культуры, на официальном сайте Администрации
ЗАТО Видяево.

Решпли: информацию принять к сведению,
Решение принято единогласно.

По вопросу 5. О профплактическом учёте и с(rцпаJlизацuи,
трулоустройства граrцан, ранее судимых и условно - осJ,,ri(деЕцых,
освободпвшихся из мест лl шения свободы и проrкцвающпх на территорип
3АТО Видяево. Обеспечение ука]анных категорий ltильем.

Слушали: Цабадзе Д.Г. - заместителя Еачальника ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево.

В ОМВ,Щ России по ЗАТО п. Видяево ведется списочный yreT ранее судимьtх
и условно-осухденных граждан. В настоящее время на ).чете состоят: ранее
судимые - 14 граждан, условно-осуждеНные - 9 граждан. Категорию условно-
осухденilьгх граждан в основном составляют лица, управJIявшие трirнспортными
средствами в нетрезвом виде.

по сведениям Омвщ из указанной категории граrкдаfl жильем обеспечены
100%, трудоустроены - 90oZ.

На сегодняшний день работа УУП с полJчётными ведется на лостоянной
основе! проводятся профилактические беседы, лекции.

Совершения повторных правонарушений, престуIшений подлетными
допущено не было.

Градов В.А.: По имеющейся информации в настоящее время существует
много свободных вакансий в I]eHTpe занятости Кольского района. Однако
подлетные не изъявляют желание работать.



Цабадзе Д.f.: В адрес ОМВД России по ЗАТО п. Видяево отзывов граждан

об отказе в трудоустройстве не поступало.
Решилп: информачию принять к сведению.
Решекпе принято единогласно.

По вопросу б. О приппмаемых мерах по созданпю добровольпых
народных дружпн, участвующих в охране обществецного порядка во

взаимодействпи с орган&ми внутренних дел (полицией) на территории ЗАТО
Видяево.

Слушалп: Щабапзе ,Щ.Г. - заместителя начальника ОМВ,Щ России по ЗАТо п,

Видяево.

На территории ЗАТо п, Видяево начался процесс организации ДНД, В
настоящее время на проверке по всем информационным базам находятся

документы в отношении ,l человек, подавших заявления о добровольном
вст5,плении в ,ЩI,Щ.

за зад.rестителем нач€шIьника Омв,Щ России по ЗАто п. Видяево закреплена

ответственность за деятеJlьноотью ,Щll,Щ на обслуживаемой территории. ,Щанный

вопрос находится на контроле в Правительстве Мурманской области.

ДlД будут проводить проверку общественных мест, мест скопJlения

молодежи; оказывать помощь Омвд в проведении пропаганды среди населения

ЗАТО п. Видяево, в проведении рейдов.

Формирование ,ЩIД планируется завершить в нача.T е 2019 г.

Решилп: информачию приllJIть к сведению.

Решение принято единогласно.

По вопросУ 7. о выполненпи п.п. 1.4. решения координацпонного
совещанttя по обеспечению правопорядке на терриTорип Мурманской

области от 30.08.2018 Ns 3 об оргацизации в учебных заведениях

факультативных занятиЙ по актуальным темам в сфере профплsкrики
правонарушевий, в том числе rrо освоецию и выработке Еавыков цаиболее

приемлемого поведепия учащпхся при совершенип в отпошеции них
мошеннцческIlх посягатеJIьств с использованием средств связп и в сети
Интернет.

Слушалп: Тюрпну Е.Г. - главного специалиста ОКСМП Администрации
ЗАТО Видяево.

Пропry информацию ОКСМП по вопросу 7 и вопросу 8 объединить в один

доклад, поскольку данные мероприятия проводятся блоками.

Решили: информацию по вопросам 7 и 8 объединить в один доклад.

Решение принято едпногласно.

Тюрина Е.Г.: В целях исполнения п.l.З. решения
комиссии по профилактике правонаруцений в Мурманской
совершенствоваЕия профилактической деятельности в

несовершеннолетним в сети интернет)), п.п.1,4. решения

Межведомственной
области <О мерах
отношении угроз
координационного

совещаниJI по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области от



З0.08.2018 ЛЪ 3 (Об организации в 1чебных заведениях факультативных занятий

по актуальным темам в сфере профилактики правонарушений, в том числе по

освоению навыков наибо;rее приеулемого поведениJI уlащихся при совершении в

отношеItии них мошеннических посягательств с использованием средств связи и в

сети Интернет>, проведено ряд мероприятий с учащимися МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево:

- прежде всего в информационной сети установлены фильтры, исключающие

доступ детей к негативной информации в сети Интернет;
- проведены классные часы, направленные на безопасное общение в

соцсетях. Учащиеся ознакомлены со статьями уголовного кодекса,

предусматривающими наказания за неправильное пользование Интернет-сетью.
- проведена встреча со специаJlистом отдела ФСБ (Интернет-безопасность>>.

- распространены буклеты <Безопасный Интернет - детям!>.
- проведены классные часы <моя безопасность>>. С учацимися проведены

инструктажи (под роспись) по ТБ в школе, быту, на улице, в сети Интернет.
- проведен радио}рок <Интернет без бед> (школьное радио).
- распространены памятки для школьников (твои правила виртуального

обцения>.
- приш{ли участие в Едином уроке по безопасности в Интернет.
- проведеН квест по интернеТ - грамотности. .Щома (во вне}рочное время)

Jлащимся было предложено пройти регистрацию на сайте квеста по цифровой
грамотности <<сетевичою>. В конце теста 1пlащийся мог узнать сразу результаты
своего тестированиlI, а также получить бесплатный электронный документ об

успешном прохождении теста. Информачия размещена на сайте ОО httр://школа-

видяево5 1.рф и вклеена в дневники },чащихся).
- на уроках информатики гrащимся уделяется внимание навыкам

медиаграмотности, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет,

дается информачия о способах защиты персон:lпьньfх д:lнных компьютера.
Также проведен ряд мероприятий для родителей r{ащихся Видяевской

школы:

- проведено обlцешкольное родительское собрание по теме: <<Формирование

навыков безопасного поведения ребенка в социапьных сетях. Ответственность

родителей> (с привлечением сотрудников ОМВ,Щ России по ЗАТО п. Видяево),
- изготовлены и распространены памятки д]ш родителей с информацией о

прогрm,rмах-фильтрах для установки на домапIних компьютерах <Интернет-

уIрозы).
Также для }л{ащихся

информационные стенды.

За отчетный период

школы и их родителей в школе оформлены

фактов посягательства на информачионнlто
безопасность несовершеннолетних не выявлено.

Решпли: информацию принять к сведению.

Решенпе прпнято единогласно.

По вопросу 9. О мероприятиях по дальнейшему вцедрению аппаратно-
программцого комrrлекса <<Безопасный город> в рамках реализацпи
подпрограммы <<Профrrлактика правонарушений ш обеспечение
общественной безопасцости в ЗАТО Впдяево> на 2015-2020.



С"туша-rн Мо.]чаЕова Я.М., - завед}лощего СИТ МКУ <I {eHTp МИТО ЗАТО
Видяевоl>.

По программе АЛК <Безопасный город) всего установлено lб видеокамер (9
поворотных), из них З находятся в ремонте. Также видеокамеры установлены в
организациях и учрежденIiJIх ЗАТо Видяево. Запись с видеокамер ведется
локально. В настоящее время система АПК перелаяа на обслуживание в МКУ
АСС ЗАТо Видяево.

Гlпанируется к заryпке еще 3 видеокамеры! которые будут установлены с
фиксацией изображения на объекты социа].]ьно-культурного значениJ{: на статую
Олеrrя у дома д.1 по ул. Заречной, на Стеллу у д.41А по ул. Заречной, на,ЩОФ
ЗАТо Видяево.

Градов В.А.: В 2З учреждениях и организациях нашего поселка установлены
камеры внутреЕнего наблюдения, в некоторьгх из них установлено 9 внешних
камер видеонаблюдения, Улl,чшение уличного освещениJI поселка позволило
улучшить качество изображения дворовых территорий с внешних камер
видеонаблюдения, что в свою очередь может повJIиять на раскрываемость
прес lуллени й или праsонарушений,

Слушали Нечаеву А.С., - начальника отдела ОПР Администрации ЗАТО
Видяево.

На системУ АПК <БезопасНый город> бюджетом ЗДТО Видяево
предусмоц)ено 446 тьлсяч рублей, из них 2.16 тысяч рублей - на приобретение и
ремонт камер системы видеоЕаблюдения, 200 тысяч рублей на обслуживание
системы АПК (заработная плата МКУ АСС ЗАТО Видяево).

Решили: информацию принять к сведению.
Решенше принято едиllогласно.

по вопросу 10. Об }"тверrкдениtl плана работы межведомственной
комrlсспи по профилакгике правонарушенпй на 2019 г.

Слушали: Гралова В.Д., председателя Комиссии, который ознакомил
присутств},Iощих с fIланом работы Комиссии на 20I 9 год.

Вопросов и предложений по 1тверхдению Гlпана не последOаало.

Градов

Бушманова

решпли: Утвердить План работы Мехведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на 2019 г,

Решенпе прпнято едпногласно.

Председательствlтощий

Секретарь комиссии

в.А.


