
ЗАТО п. Видяево
Мlрманская область

Председатель комиссши :

Секретарь:

протокол п} l/2019
заседанпя меlкведомственной комисспи по профплакгике

правонарушений в ЗАТО Впдяево

22 марта 2019 года

- Градов В.А., Глава ЗАТО Видяево

- Буrrrманова К.С., спечиалист 1 катеюрии -

юрисконсульт отдела организационно-правовой работы
администрации ЗАТО Видяево

Прпсутствовали члены комнссии:
- Щабадзе ,Щ.Г., заместитель начаrьника ОМВ.Щ

России по ЗАТО п. Видяево, - представитель начдIьника
ОМВ,Щ России по ЗАТО Видяево Морryльского А.В,

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

- Молчанов Я.М. - заведующий сектором
информационных техяологий Муниципального
казенного )лrрежденIя <IleHTp методического и
информационно-технического обслуживания> ЗАТО
Видяево;

- Алексеев Е.В. - нача.rьник ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево;

- Новопольцева Н.А. - главный специаIист -
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и заццте их прав при
Администрации ЗАТО Видяево;

- Боролулин В.И. заместитель ком цира в/ч

20958 по военно-политической работе;
- Петров А.В. - представитель военного коменданта

военноЙ комендат)ры (гарнизона 2 разряла) (поселок
Видяево Кольского района Мурманской области)
Нессена А,И.

Отсутствовалrr; Иванов В.О., Бурмистров А.В., Садовская М.В., Кlхто Л.А.,
Решетников ,Щ.М., Кисленко Л.И., Перминов ,Щ.Г.

Прпглашепные: Редакция газеты <Вестник Видяево>.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Анализ административных правонарушений, совершенньIх гражд:rнами

ЗАТО Видяево, в том числе несовершеItнолетними, за 2018 год.

2. Об итогах реализации задачи Nq3 <Мероприятия по профилактике

безнадзорности, правонарушений и детского травматизма) подпрогра},{мы

<Молодежная политика ЗАТО Видяево> программы <Развитие образования в

ЗдТо Видяево> за 20l8 год.



3. О результатах работы участковьlх } по.]но\{оченньrх O\{BJ Россаа ::о

ЗАТО п. Видяево, ОГИБДД ОВД ЗАТО Ви.tяево по расk?ытию и про(р}L,] ал i н i.н i,е

престlтrлений и правонарушении. профь-tактике а.ачинистратliвЕьдi
правонарухений за 2018 год.

4. Об организаrии и проведении рейдов ло местам скоrr,,lения чо.]о.Iё)fiи с

целью вьUIвления правонар}T хений, антиобщественньгх деяний и предупре,к.Jения

преступлений в 1 квартапе 2019 года.

5. об итогах редlизации муlиципа..rьIrой программы <<обеспечение

общественноЮ порядка и безопасности населения муниципаJIьного образования>

на 2015-2020 годыr> в 2018 году, том числе о мероприrlтиях по дальнейшему
внедрению аппаратно-прогр:rммного комплекса <Безопасный город) в рамках

реализации данной программы.

6. Во исполнение Протокола Л! З заседания Межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в Мурманской области.

По п.1.2.1. - 1.2.2.

- АналиЗ состояния антитеррористической защищенности объеюов спорта Еа

предмет устаЕовления их готовносм к проведению официальных спортивных
соревнований. В целях приведения спортивньIх сооружений в соответствие с

требованиями антитеррористической защищенности, устранения причин и

условий, способствlтощих ремизации угроз безопасности, предусмотреть при

рассмотрении бюджета на 2019-2020 годы финансирование объеюов спорта

техническими средствами в соответствии с приказом МВ.Щ России от l7.11.2015

],]ъ ]092.

7. Анализ работы межведомственной комиссии по

правонарушений за прошедший год.

профилактике

По вопросу 1. Аналпз административных правонарушенпй,
совершенных граr(данамп ЗАто Впдяево,
несовершеннолетними, за 20l8 год.

в том числе

Слушали: Нечаеву А.С. - начальника отдела организационно-правовои

работы Администрации ЗАТО Вимево.
В 2018 году Административной комиссией ЗАТО Видяево рассмотрен 21

административный материа,л (в 2017 году - 8), из них: 1 административный
материал - за нарушение правил благоустройства, 18 - за нар},шение тишины и
покоя граждаЕ, 2 - за нарушение прав граждан на защиту от угрозы приtlинения

вреда жизни и здоровью со стороны животных.
количество лиц, привлеченных к адмияистративвой ответственности - 19,

ВынесенО 3 административных штрафа на обпryrо сумму 5000 руб,, из них

оплачеЕо 300О руб., которые подлежат зачислению в областной бюджет; lб
административных предупреждений. Количество дел, производство по которым
прекращенО за истечением срока flривпечения к административной
ответственности 2.



Слушали: Новопо.lьцевr, Н._{. - г.,tавного специа]иста - ответственного
секретаря комиссии по ,]e.la}i несовершенно.]етн[гх и заIците их прав при
АдминисT 

рации 
ЗАТО Видяево.

В 20l8 году на заседания ко\{иссии по Jе-]ач несовершеннолетних и защите
их прав было paccMo' peHo 26 (АПIГ - 17) алминистративньIх материапов:

1) из них в отношении родителей (законных представителей) - 19

материалов (АППГ - 14):
- по ч.1 ст. 5.З5 КРФоАII - 16 материалов. Вынесены меры наказания:

предупреждение - по 8 материа.Tам; штраф - по 9 материала.м. 2 материла
возвращеIrы в ОМВ{ России по ЗАТо п. Видяево для устранения недостатков.
Обратно материалы не верIrулись;

- по ст. 20.22 КРФоАП - 1 материа,т, по которому вынесена мера наказания в

виде штрафа.
2) из них в отношении несовершеttнопетних - 7 (АШГ - З)

административньIх материалов:
- по ч. 1 ст. 20.21 КРФоАII - 1 материа,r;
- по ч. 1 ст. 12.29 КРФоАП - l материал;
- по ч. l ст. 7.27 КРФоАП - 1 материа.r;
- по ч. 1 ст. 20.1 КРФоАП - 1 материал;
- по ч. 1 ст, 20.20 КРФоАП - 2 материала;
- по ч. 1 ст. 6.24 КРФоАП - 1 материал (прекращен за отсутствием состава

правонарушения).
Всего наложецо штрафных салкций на сумму 4 800 рублей, которые

взысканы в 100 % размере.

Слушали: I(абадзе Щ.Г. - заместителя начальника ОМВ,Щ России по ЗАТо п,

Видяево.
Всего в отчетном периоде службой УУП составлено 7З админис,тративных

протокола, что 128.1% больше, чем в 2017 юлу (АППГ - 38),

из них постатейно:
- ст. 5.35 ч. 1 - 12 (АШП' - 6),
- ст. 6.9.1 - 1 (АППГ - 0);

- ст. 19,1 - l (АШТ - 0);

- ст. t9.3 - 1 (АППГ - 0);
- ст. 20.1 - 7 (АШГ - 5);

- ст. 20.З - l (АПIГ - 0);
- ст. 20.19 - 7 (АПIГ - 3);

- ст.20.20 ч. 1-З 1аllЛ1- - 
'r,- ст. 20.20 ч. 2 - 0 (АППГ - l);

- ст. 20.21 - 12 (АiIПГ - l3);
- ст. 20.22 - 1 (АIIIГ - 0);

- ст. 20.25 ч. l - 1 (АIIIГ - 1),

-ст,20.29- l (ДШГ-0);
- ст. 6. ] .1 - 2 (AIIIГ - 4);
- ст.7.2'7 3 (АППГ - 0);
- ст. б ЗМО - 19 (АППГ - а);
- ст. 9.1 ЗМО - 1 (АПIГ - 0).



Инспектором по депа\t несоверrценно_]етниl в отчетноч ге:i,о,]е сý-та,&зево

2З административных протоко-]а, из нж:

- ст. 20.22 КРФ об АП - l (Hжo;K:eHlle в состоянии опьянеlтяя tr,-t):

- ст. 20.20 КРФ об АЛ - ] (потреб,rение, расп}lтие н ,]):

.ч.lст.5.35кРФобАЛ-191неналrе;кащееиспоJIнениероДительских
обязанностей);

- ч. l ст. 6.24 КРФ об

территориях).

АП - 1 (запрет курения табака на отдельных

По линии ИП,ЩН в отчетном

администативных протоколов,

Рассмотрено материаrов КУСП в

отказановВУ,Щ-62.

Решили: Информачию принять

докладчиков к данному протоколу,

Решение прпнято единогласно,

периоде составлено на 38,5% (с 1З до 18, +5)

отношении Еесовершеннолетних - l15,

к сведению. Приобrцить информацию

По вопросу 2. Об итогах реализацип залачи Nэ_] 
_1lVIеропрпятпя 

по

ороq"rrч*r"*" безвадзорпости, "рч'о"чру-""пй 
и детского травматизма>>

подпDогDаммы <(Молодежная "о,пu,о*ч 
ЗДТО Видяево>) программы

:, Р;;;rr;" обраrованпя в ЗАТо Видяево" за 20l8 tод,

Слушали: Тюрину Е,Г, - главного специдlиста оксмП Администрации

ЗАТО Видяево.

Тюрина Е.Г.: Прошу разрешения излохить информаuию в краткой форме,

На территории ЗАТО Видяево в период с 2012 года р:1,1Iл::::

муЕиципальriаJI программа по профипактике безнадзорно_сти_и правонарушении

несовершеннолетних, проqилаЙ*Ъ "upno,un" 
и алкоголизма, профилактике

асоцидIьного поведеншI,
програ.t*,tмные мероприятия в рамках пРОфИЛаКТИ]_":1:Тj__б-' "'"_"a::::.:

полном объеме и 
" 

у"ruпо"п"rrr"r"Ъро*, "фq"*,""пость 
редIизации мероприятии

состав:rяет 1 00 0/о.

Количество программных мероприятий за отчетный период составило 46, в

том числе мероприятий no 
"рuuЪuоl,lу "р9:u-:л'"оY--_-__л'-]j.-оu'", 

колl{tlество

y"u"rnroo" дurr""r* ""ропр*,"й "оставило 
1 776 несовершеннопетних,

Более подробная информация содержится в прилагаемом отчете о

редIизации мероприятийlиу,i'u"п-"поИ лрограммы "Развитие 
образования

ЗАТО Видяево> (подпрограмма (Молодежнм политика ЗАТО Виляево>>),

;;rp;"r;;;* ru,,poq"nuu",u*y безнадзорности, правjl:_|J,шений и детского

травматизма, а таlоке мероприятий по проЕилактике наркомании и аJlкоIолизма в

детской и молодежной "р"д",ч 
201SЪод, Прошу приобщить данный отчет к

протокопу заседания Комиссии,

Решилц: информацию принять к сведеЕию, приобщить к протоколу

заседмия Комис""" о",a, о р"u,""зации меропршrтий мриципальной программы

.,Ъ;;;;; 
-Й;;"вани" 

ЗДТtr Видяево>> (подпро,ра""u <Молодежная политика



ЗАТО Видяево>). направ,]енньD( на профпrактиц безна:зорности.
правонарушений и детского травматизма. а Talc,rie мерпрIiJгтий по профrL]а.-тике
наркомании и апкоголизма в детской и молодехной сре:е за 10l 8 го:,

Решение принято единогласно.

По вопросу 3.
ОМВ.Щ России по

раскрытпю п

О результатах работы участковых уполЕомочеЕных
ЗАТО п. Видяево, ОГИБДД ОВД ЗАТО Видяево по
профплаrсгике преступjIенпй п правонарушенпй,

профилаrсrлке адмиЕистративtlых правонарушений за 2018 год.

Слушали: Цабадзе Д.Г. - заместителя начальника ОМВД России по ЗАТО п.
Вимево.

Количество зарегистрированных в отчетном периоде пресryплений
снизилось на 29,4Уо (с 5l до 3б, -28). Снихение количества зарегистрированных
пресryплений обусловлено не фактическим состоянием криминогеЕнои
обстановки на обсл}экиваемой территории, а тем, что в 2017 году был выявлен

ряд преступлений, связанных с использоваЕием поддельньD( отметок о
прохождении периодического медицинского осмотра в медицинскгх книхках
сотрудников одной из организаций, действующих на территории ЗАТО.

В отчетном периоде службой УУП раскрыто на 5З,9Yо меньше престlплений
(снижение с l3 до 6, -7), что обусловлено, общим снижением количества
зарегистрированных преступлений.

В отчетном периоде преступления, совершенные в семейно-бытовой сфере
не зарегистрированы (АППГ - 0). Отмечено снижение на 3З,ЗYо количества
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступные деяния (с
9 до 6, -3). На 72,7Yо сЕизилось количество преступлений, совершенных в
состоянии .lJIкогольного опьянеЕиlI (с 11 до 3, -8), что в перв},ю очередь
обусловлено повышением эффективности профилактической работы, проводимой
службой УУП ОМВ.Щ.

Всего за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 8 преступлений,
совершенньfх в общественных местах и на уличах (АЛПГ l3; -5), что
свидетельствует о полокительЕых результатах и эффективных профилактических
мерах направленных на охрану обцественного порядка и безопасности на улицах
ЗАТО, принимаемьD( лиtIным составом ОМВ.Щ.

Слушали Алексеева Е.В. - начальника ОГИБ.ЩЩ ОМВЩ России по ЗАТО п.
Видяево.

В цеrях профилактики предупреждения и пресечения право}rарушений в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудниками отделениrI
ГИБ,Щ.Щ проделана следуюцая работа:

Возбуждено дел об административнъгх правонарушенил< в области
дорожного движения - 9аб 1Д11' 958), из них в отношении пешеходов - 35
(АПIГ - 48), в отношении водителей ТС 83 5 (ДПП- - 904).

Назначено штрафов на сумму - t. 553800 руб. / АППГ 1.764 тыс.700 руб.
Взыскано штрафов на суý{му - 1.389458 руб. 42 коп. (89,42%) / АППГ 1.475

тыс, 555 руб. (83,6%)



При осlT лествlения гN!,],ар.^тtsенБоiо KL-lIil;!o,t-ll з:t стрктеlъствоч, речоктоý(
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, ,;X;l'"*^:;i.oiНij],";"i,ii ii;;'iffi-;;р;ст'ппений, из них: б по ч, l

;,, ;;;;;;i УК рФ и l поч,l с], lобУк рФ),

За дЪенадцать ",""ц," 
:trrЪЪдu u 

"puu""ll", ' 
аналогичным периодом 2017

-оч,"_,:::о-':.'".Т"1"^"ff +"фН,яу"нньJl'}i?"*;"?J#",lзарегистРИРОВаНО'О'-""*Й. lolr*_o' 41.5оо. доро*по-транспОРТНЫХ

ffi:#J,X"# ilij,uJЁ-'X];;;n, ,о,u nony,"n" pu,","" р*о".'"ой степени

тяжести граждан", , ,о, "'"n" "-|"u*"", ""iо"р-е}iнолетних, 
а также по вине

водителей, находяпцхся u 
"o"',o1i"" 

о""","",", ou территорий обслуживания не

зареГистрироВаIlо -тп с материаJIьным ущербом покаЗываеТ, ЧТо

""""*#ТiЪ-ЧХ""Тfli1#;","" 
o""","n"" задним_ходом и несоблюдение

бокового интервапа, t)*ou',Ё- 
- 

*о"центрацией ,ЩТП являются дворовЫе

территории,
Во время несения сл}.,rtбы нарядами _Щ:л,..:._,о*оое 

BpeMJ{ cyroк

о"у*Ъ","й","".о:":r1л.#J#";it;""i3Н*["fii;""i;;*;:{;тlЦ

;Н#JrЪ"J#Х",#;ffi#:Та-"","рi"р,и, 
i,p""::u,** к объектам

жизнеобеспечения. Наряды 
'frС' 

op""na"poua'b] на 
_выявление 

и фиксаuию

передвижений ТС, ,up"""fi"p"ouuiu"o Ъ других реrионах РФ, а также

urioiluo""opr, ""ремещаюцийся 
в ItочItое время,

Решпли: Информаuию приЕJIть к сведению, Приобщить информачию

докладчиков к данному протоколу,

Решение прпнято едицогласно,

По вопросу 4, Об организяции и проведенпи ry:ai:_1:"ж;;:l}Ёlт*,;
молодёжи с целью выявления правонарушеllт:ч"l1оо,
ni"oynp"*"rrn" пресryплений в l квартале 20l9 гола,

Слушали: Цабадзе Д,Г, - заместителя начальника ОМВД России по ЗАТо п,

Видяево.
С целью профилактики социаJIьного сиротства, безнадзорности,

беспризорности ' "'*"t"о,о"п"олагопол)4{ия 
в период_ с 18,02,2019 г, по

18.0З.2019 .. ,u ,"оп",оо"l,i"ЗДiО ", 
b"i""," проводилась межведомственнаJI

"*фЁ*Н#;-Т;ХlХlff "t"Ji,:: ненадлеж€щего,,и!llлнения родительских

обязанностей по 
"о"rrrru"*й, 

"' 
"одержанию, 

,n::_,_:Io" обращения с

несовершеннолетними 
'*;;;;on", предупре_ждениJI совершения

несовершеннолет,"" "р"""ff-пТ,"t, 
uд,"",",ро""ных правоЕарушений на



территории поселка прво:Iи-]ись рейJовые мероприrlтия. в которьж приня-]и
участие представители всех с-тчжб систе}tы профиjIактики.

в рамках данной операции всего бы-rо проведено 3 рейла, в ходе которьfх
несовершеннолетнrтх правонарушитеJей выявлено не было. Семей, находящихся
в социilJIьно,опасном положении TaIoKe не выявJIено,

Слушали: НовопольцевУ Н.А. - главного специалиста - ответственного
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Админисцlации ЗАТО Видяево.

За указанный период времени совместно с сотрудниками ОМВ.Щ России по
ЗАТО Видяево было проведено З рейда, в ходе которых не было выявлено
несовершеннолетних правонарушителей и семей, находящихся в социально-
опасном положении.

Решпли: Информацию принять к сведеЕию.
Решеппе принято едпноfласно.

по вопросу 5. Об итогах реалrrзацих мунхципальной программы
<<обеспеченпе общественпого порядка п безопасностп насеJIенпя
мунпципального образования>> ца 20l5-2020 годы>> в 2018 году, том числе о
меропрпятпях rrо дальнейшему внедрению аппаратно-программного
комплекса <<Безоrrасный город) в рамках реализации данпой программы.

Слушалп: Цечаеву А.С. - нача,rьника отдела организационно-Iц)авовой
работы Администрации ЗАТО Видяево.

Нечаева А.С.: Муниципа:rьнаJI прогрirмма <обеспечение общественного
порядка и безопасности населения муниципirльного образоваЕия) включает в
себя:

l. Подпрограмму <Предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево>. Мероприятия
подпрограNIмы выполняются, плановые показатели выполнены в полном объеме.2. Подпрограмму (профилактика правонарушений и обеспечение
общественноЙ безопасности в ЗАТО Видяево>, Устные мероприятия данной
подпрограммы находятся на контроле. В рамках данной подпрограммы
осуществJIяется финансирование системы АПК <Безопасный город) (ежегодно
246 тыс. руб.). На указанные средства были закуплены ВИДеОКаJt{еРЫ, источникrI
питаниJt, MoHTiDKHoe оборудование, монтalк! проведены пусконаладочные работы.
обеспечение работы видеокамер осу]цествJIяет мку Асс на постоянной основе.
также 200 тыс. руб. предусмотрены на обслуживание видсокамер, которые
выделяются в рамках подпрогр:rммы <Предупреждение и ликвидацI,1JI
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной
жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево>.

3. Подпрограмму <Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево), в раl1к:ж
которой осущесТвляется финансиРование в размере l тыс. руб. Данные денежные
средства используются на изп)товление листовок антикоррупционной
направJlенности.

и ликвидация последствий
условий для нормальной

в pirMкax



Более
реirпизации

Отчет об испоjIнении ltероприятий в рамках муничипальной програчуы
<обеспечение общественного поря-Iка и безопасности населения }f}rlиципального
образования> размещен на официа-,lьном сайте ЗАТО Видяево.

подробная информачия содерхится в прилагаемом отчете о
мероприятий муниципальной проfраммы <обеспечение

общественною порядка и безопасности населения муниципального образоваяип>
за 20l8 год. Прошу приобцить данный отчет к протоколу заседания Комиссии.

Градов В.А.: ВелущиЙ специалист по ГО и ЧС М\,Iинистрации ЗАТО
Видяево Решетников .Щ.М. на засед:lнии не прис},тствует, просил приобщить к
протоколу заседаЕия Комиссии справку о мероприJIтиях по дальнейшему
внедрению аппаратно-программного комплекса <<Безопасный город>.

Слушали Алексеева Е.В. - начальника ОГИБ,Щ.Щ ОМВ,Щ России по ЗАТО п.

Видяево.

В текущем году с помощью системы видеонаблюдения, установJIенных в

рамках программы развития АПК <Безопасный город), выявлено Зб

административное правонарушение (АIlIГ-З5). В текущем юду, выявлено 1

лицоJ совершившее уголовное прест}тIление - ст. 264.1 УК РФ, (АППГ-0). При
проведении массовых мероприятий, видеонаблюдение ос},Iдествляет

значительЕуЮ помощь сотруДникам ОМВ,Щ в соблюдении гражданаý{и

правопорядка.

расширение зон видеонаблюдения, позвоJIяет осуществлять больrrrий

контроль за правопорядком на улицах и дворах ЗАТО п. Видяево, а также

фиксашию правонарl шений и преступлений.

в 2018 году наблюда,rось снижение вьшвленных административных
правонарушений, а при переносе системы видеонаблюдения Апк <Безопасный

горор) из дежурной части ОМВ,Щ России по ЗАТО п, Видяево в МКУ АСС ЗАТО
Видяево, сотрудЕикап,tи оNад, не вьUIвJIяются административные
правонарушениJI И преступленшI по Средствам системЫ АПК <БезопаснЫй город,l.

С цепью профилактики правонарушений, преступлений, а таюке

осуществления KoHTpoJuI при проведении массовых мероприятий на территории
обслуживания, процry рассмотреть вопрос об установке в дежурнуо часть ОМВ,Щ

лублирlтощlто систему видеонаблюдения и разработке алгоритма взаимодействия
леясурной части ОМВ,Щ и МКУ АСС ЗАТО Видяево, по работе с комплексом АПК
<Безопасный город>.

Слушали Молчанова Я.М. - завед}ющего СИТ МКУ <Щентр МИТО ЗАТО
Видяево>.

Уважаемые члены комиссии Вашему вниманию предлагается просмотреть
презентацию на тему система АПК <Безопасный городr>.

По окончании просмотра презентации Молчанов Я.М. предложил Комиссии

рассмотреть вопрос о передаче сигнаJIа с системы АПК в деж)?ные части ОМВ,Щ

России по ЗАТО п. Видяево и Военной комендатуры гарнизона дJuI контроля с их
стороны за обеспечением общественного правопорядка.



Решилп:
5.1. Информачию нача]ьника отде:rа организационно-правовой работы

Адrинистраrrии ЗАТО Видяево Нечаевой А.С., начальника огиБдц омвд
России пJ ЗАТо п. Видяево AlreKceeBa Е.В., завед}+ощего СИТ МКУ <IJeHTp

МИТО ЗАТО Видяево>i Мо:тчанова Я.М. принять к сведению,

5.2.Информацию ведущего специалиста по Го и ЧС Администрации ЗАТО

5.3. 26 марта 2019 г. в ]5 T- 10 мин. в помеIцении конференц-заJIа

Админис,трации ЗАТО Видяево провести рабочlто встречу с целью выработки

видяево Решетникова ,щ.м. приобщить к данному протоколу,

По вопросу 6. Во псполцение Протокола
Меэкведомственной комиссиц по профилакгике

конференц-зала

}lЪ 3 заседация
правонарушений в

алгоритма взаимодействия по работе с Алк, а также paccмoTpeнLl вопроса о

,r"р"дu"" сигнала с 
"r"re*u, 

AIII{ в деж}рЕые части ОМВ,Щ России по ЗАТо п,

видяево и Военной комендатуры гарнизона для контроля с их стороны за

обеспечением общественного правопорядка.
Решение прппято единогласЕо.

Мурманской области (п.1.2.1 . , 1-2.2 Протокола: Апалцз состоянпя

антитеррорпстической защищецностц объектов спорта на предмет

установления пх готовцостп к проведению офпциальных спортивных
соревнований. В це.lIях пршведецця спортивцых сооруяtепий в соответствие с

требованиями ацтптеррористпческой защпщенности, устранеЕия прrrчцн и

условпй, способствующих реалпзацпи угроз безопасностп, предусмотреть прrr

iu"""orp"nur, бюдясета ца 2019-2020 годы фпнансирование объектов епорта

техническими средствами в cooTBeTcTBиIl с приказом МВ.Щ Россиш от

l7.11.2015 j\b 1092.)

Градов В.А.: Указанной в приказе МВЩ России от 17,11,2015 Np 1092

категории спортивных объектов на территории ЗАТО Видяево нет,

ВЬдуrций специалист по ГО и ЧС Администрации ЗАТО Вимево

решетников ,щ.м. просил приобщить к протокопу заседания комиссии справку о

мероприятиJlх во испо,lнение Протокола Ns 3 заседания _Межведомственной
*оr"сЬии ,,о ,rрофилактике правоЕарушений в Мурманской области,

решили: Информацию принять к сведению, Информачию ведущего

специалиста по гб и ЧС Администрации ЗАТО Видяево Решетникова ,Щ,М,

приобщить к данному протоколу.

Решение принято едlrцогласно.

По вопросу 7. Анsлпз работы меясведомственной комиссип по

профплаlсгике правонарушепий за прошедшцй год,

Слушали: Градова В.А., председателя Комиссии, коmрый отметил, что

работа по профилактике правонарушений в ЗАТО Видяево признана

удовлетворительной.
Решпли: информацию принять к сведению,

Решенпе припято едпногласно.



,Ща:rее заместите,-rь нача_]ьника ОМВД России по ЗАТо п Видяево Цабадзе

[.г. просил чпенов коч иссиI-1';; :у.":="::'rrЖ Jfý#K;f ' 

"" 
ffi ;

Решилп: вкJтючить в состав комиссии по профилактике правонарушений в

ЗАТбЪ;;;" йадзе,Щ,Г,, Ибатулину Т,Б,

Решенпе прпнято единогласно,

Председательствующии

Секретарь комиссии

В.А. Гралов

К.С. Бушманова

J l'l ' ПРОСИЛ эiо ибаry,,-rиной татьяны Борисовны
*о*чrд"рu ЩЩ ЗАТО Впляt

комиссии по профилаюике праrtонарушений в ЗАТо Виляево,


