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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 

заседания комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений  

городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

г. Электрогорск                                          26 января 2018 года 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Глава городского округа Электрогорск -      

председатель комиссии  

по профилактике 

преступлений и иных правонарушений Д.О. Семенов  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ                                                            

Члены комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений городского 

округа Электрогорск: Дорофеев С.Е., Шевелин В.П., Тикунов Р.И., Бабушкина Ю.А., 

Панкова Т.В., Титова В.В., Трохина С.П., Дмитриев В.Е., Кирилин Д.Ю. 

       

                                                                  

Повестка дня: 

1. «О деятельности Электрогорского отдела полиции МО МВД России «Павлово-

Посадский» по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в 2017г.». 

2. «О мерах по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, направленных 

на снижение уровня подростковой преступности». 
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1. По первому вопросу. 

Заслушав и обсудив информацию начальника Электрогорского отдела полиции 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» В.П. Шевелина  

 

комиссия решила: 

1.1. Рекомендовать Электрогорскому отделу полиции МО МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.1.1 Принять необходимые меры по организации целенаправленного использования 

народной дружины городского округа с целью добиться роста числа предотвращенных 

правонарушений с помощью ее членов и организовать информационно-пропагандистское 

сопровождение деятельности НД с целью освещения ее общественной значимости и 

привлечения в ее ряды социально активных граждан города. 

Срок: постоянно, анализ работы проводить ежеквартально и предоставлять сведения в 

аппарат до 25 числа последнего месяца квартала. 

1.1.2 Во взаимодействии с группой по контролю за оборотом наркотиков, отделом по 

вопросам миграции МО МВД России «Павлово-Посадский» и территориальным отделом 

ОЛРР ВНГ рекомендовать проведение на регулярной основе рейдов по проверке жилого 

фонда, мест массового отдыха населения городского округа на предмет выявления фактов 

нарушения общественного порядка, незаконного оборота наркотиков, оружия и 

боеприпасов, а также нелегального проживания и незаконной трудовой деятельности 

иностранных граждан. 

Срок: ежемесячно, анализ работы проводить ежеквартально и предоставлять сведения в 

аппарат Комиссии до 25 числа последнего месяца квартала. 

1.1.3 Усилить контроль за лицами, ранее судимыми, за лицами, состоящими на учете в 

наркодиспансере, и другими категориями граждан, состоящими на учете в отделе полиции. 

Особое внимание уделить лицам, ранее судимыми за совершения преступлений по линии 

НОН. 

1.1.4 Обеспечить миграционный контроль за режимом пребывания иностранных граждан, 

а также граждан ближнего зарубежья. 

1.2. Отделам информационных технологий и защиты информации, безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа 

Электрогорск продолжить работу по реализации мероприятий целевой программы 

«Безопасность городского округа Электрогорск» и полностью использовать заложенные в 

ней денежные средства. 

Срок: в течении 2018 года. 

 

2. По второму вопросу. 

Заслушав и обсудив информацию старшего инспектора ОДН Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» Ю.А. Бабушкиной и в целях недопущения роста 

подростковой преступности и детского травматизма 

 

комиссия решила: 

2.1 Рекомендовать Электрогорскому отделу полиции МО МВД России «Павлово-

Посадский» усилить взаимодействие со всеми субъектами профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних с целью получения оперативной информации в отношении 

несовершеннолетних и родителей, ненадлежащим образом выполняющих родительские 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. 

2.2 Управлению развитием отраслей социальной сферы, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Электрогорск во 

взаимодействии с Электрогорским отделом полиции МО МВД России «Павлово-



Посадский, общественными организациями продолжить практику проведения рейдов по 

проверке и выявлению среди несовершеннолетних возможных правонарушений в вечернее 

время, на дискотеках, в местах массового отдыха в дни школьных каникул.  

Срок: ежемесячно 

 

 

Контроль за исполнением данного решения возложить на аппарат комиссии по 

профилактике преступлений и иных правонарушений городского округа Электрогорск. 
 

 

 

Аппарат Комиссии 

 


