
26 мая было проведено второе в 2021 году заседание комиссии по 

профилактике правонарушений муниципального образования город Норильск. 

 

На заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Отчет о работе детских и молодежных объединений по профилактике 

преступлений и правонарушений, в том числе по вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте, в общественно-полезную деятельность». 
2. «Организация отдыха и оздоровления школьников в летний период 2021 

года, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении». 

3. «Организация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете в летний период 2021 года». 

4. «Проведение профилактических мероприятий по недопущению 

межнациональной, расовой и религиозной вражды». 

5. «О рассмотрении обращения ответственного секретаря административной 

комиссии Центрального района города Норильска в отношении гражданина М., 

ведущего асоциальный образ жизни и неоднократно нарушающего тишину и покой 

окружающих». 

 

1 «Отчет о работе детских и молодежных объединений по профилактике 

преступлений и правонарушений, в том числе по вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте, в общественно-полезную деятельность». 

Информация была предоставлена: 

Колиным Андреем Геннадьевичем - начальником управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска; 

Егоровой Лилией Борисовной – заместителем начальника управления по 

спорту Администрации города Норильска; 

Субочевой Ириной Николаевной - начальником управления по делам культуры 

и искусства Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики продолжить работу в педагогических коллективах детских и 

молодежных объединений по мониторингу поведения участников детских и 

молодежных объединений на предмет резкого изменения их поведения (проявления 

агрессии) или наличия признаков их вовлеченности в деструктивные сообщества. 

 

2. «Организация отдыха и оздоровления школьников в летний период 2021 года, 

в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении». 

Информация была предоставлена: 

Колиным Андреем Геннадьевичем - начальником управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики в случае установления деятельности несанкционированных лагерей 

незамедлительно информировать уполномоченные органы для принятия 

соответствующих мер реагирования, а также в период проведения летней 

оздоровительной компании обязательно предусмотреть формы работы с 

несовершеннолетними, состоящими на всех видах учетов, в приоритетном порядке. 

 



3. «Организация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете в летний период 2021 года». 

Информация была предоставлена: 

Колиным Андреем Геннадьевичем - начальником управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики проводить мониторинг за соблюдением хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, 

трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних в летний 

каникулярный период. 

 

4. «Проведение профилактических мероприятий по недопущению 

межнациональной, расовой и религиозной вражды». 

Информация была предоставлена: 

Колиным Андреем Геннадьевичем - начальником управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска. 

Королевым Вадимом Михайловичем – заместителем начальника полиции по 

охране общественного порядка Отдела МВД России по городу Норильску. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики незамедлительно информировать Отдел МВД России по городу 

Норильску при выявлении фактов криминального характера для принятия 

соответствующих мер реагирования. 

Продолжить мониторинг социальных сетей с целью выявления участников 

интернет-сообществ (в том числе несовершеннолетних), провоцирующих и 

склоняющих подростков к социально опасному поведению. 

 

5. «О рассмотрении обращения ответственного секретаря административной 

комиссии Центрального района города Норильска в отношении гражданина М., 

ведущего асоциальный образ жизни и неоднократно нарушающего тишину и покой 

окружающих». 

Информация была предоставлена: 

ответственным секретарем административной комиссии Центрального района 

города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Отделу МВД 

России по городу Норильску выполнить комплекс профилактических мер в 

отношении гражданина М., с целью предупреждения и пресечения административных 

правонарушений в области общественного порядка. 

Кроме того, Комиссия поручила Совету профилактики правонарушений 

муниципального образования город Норильск организовать и провести персональную 

работу по устранению причин и условий нарушения тишины и покоя окружающих 

гражданином М. 


