
 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

143300 Московская обл., г. Наро - Фоминск                                                       Факс. (8-496-34)  3-77-70 

ул. Маршала Жукова Г. К., д. 2                                             эл.почта: nfregion@mаil.ru 

     

   от ______________№__________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Наро-Фоминского городского округа 

от 16.10.2018 г. 
 

 

 «О профилактических мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 

при проведении мероприятий с массовым привлечением населения на территории Наро-

Фоминского городского округа».  

 

Учитывая возросшее количество проводимых на территории Наро-Фоминского городского округа 

культурно - массовых мероприятий с большим привлечением населения, и в целях профилактики 

правонарушений и недопущения нарушений общественного порядка, общественной безопасности 

при проведении массовых мероприятий с учётом местных условий и реальной обстановки 

Комиссия решила:  

1

.

 Организаторам массовых мероприятий Наро-Фоминского городского округа: 

- принимать все необходимые меры по организации обеспечения правопорядка, 

общественной безопасности, безопасности дорожного движения, антитеррористической 

защищенности объектов проведения массовых мероприятий и противопожарной безопасности; 

в целях обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий на улицах, 

площадях, скверах, парках культуры и отдыха необходимо принять меры по обеспечению 

оборудованием с техническими средствами (рамками металлодетектора и фан барьеры); 

- руководители массовых (физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-

зрелищных, торжественных, праздничных, общественно политических и других) мероприятий не 

позднее чем за 7 дней до начала их проведения должны уведомлять: УМВД России по Наро-

Фоминскому городскому округу, 6 отделение 6 окружного отдела УФСБ РФ по городу Москве и 

Московской области, отдел надзорной деятельности по Наро-Фоминскому городскому округу, 

ФГКУ «19 ОФПС по Московской области » о проведении массового мероприятия на территории 

поселения с предоставлением плана проведения мероприятия, указанием даты, времени и месте 

проведения, предполагаемом количестве участников и ответственных лицах от территориального 

управления. 

Ответственные: Руководители Комитетов и Управлений Администрации Наро-Фоминского  

городского округа, организаторы массовых мероприятий. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 



. Рекомендовать УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу: 

- не позднее чем за два часа до начала проведения массового мероприятия проводить 

обследование объекта проведения мероприятия на предмет выявления взрывчатых веществ с 

привлечением технических средств и кинологической службы, с составлением акта. За час до 

начала проведения массового мероприятия осуществлять выставление сотрудников полиции, 

согласно расстановке сил и средств; 

- обеспечить патрулирование мест проведения массовых мероприятий нарядами и 

экипажами патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции с целью обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности и выявление лиц, склонных к совершению противоправных действий;  

- спланировать комплекс защитных мер на случаи обнаружения у граждан, прибывающих в 

места проведения массовых мероприятий предметов и веществ, способных являться средствами 

совершения террористического акта. Кроме того, принять меры по недопущению распития 

гражданами спиртных напитков и спиртосодержащей продукции в местах проведения массовых 

мероприятий; 

привлекать к обеспечению охраны общественного порядка на территории Наро-Фоминского 

городского округа в период проведения крупных массовых мероприятий представителей 

добровольных формирований населения (народных дружин), общественных организаций и 

объединений. 

Ответственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу 

Срок исполнения: постоянно 

 

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации 

Наро-Фоминского городского округа: 
- во избежание создания предпосылок для совершения террористических актов и других 

противоправных действий, связанных с общественной безопасностью граждан, исключить факты 

накопления мусора в местах проведения массовых мероприятий, для чего организовать в указанных 

местах регулярную уборку и вывоз; 

- рассмотреть вопрос о возможности приобретения машины эвакуатора с фронтальной 

загрузкой для эвакуации бесхозного транспорта. 

Ответственные: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности  

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

Срок исполнения: постоянно 

  

 

 2. Взаимодействие уголовно-исполнительной инспекции Наро-Фоминского городского 

округа с УМВД, ОМС по трудоустройству лиц, отбывающих наказание, не связанное с 

лишением свободы в целях предупреждения правонарушений лиц отбывающих наказаний. 

 

 2.1. Информацию и.о. начальника филиала по Наро-Фоминскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Московской области – О.А. Балобайко принять к сведению. 

 

 2.2. Рекомендовать филиалу по Наро-Фоминскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Московской области:  

 - организовать работу по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и 

обязательным работам, используя возможности Наро-Фоминского Управления социальной защиты 

населения Министерства соцзащиты населения МО и «Наро-Фоминский центр занятости 

населения»; 

 - организовать выступление в трудовых коллективах и средствах массовой информации по 

вопросам исполнения наказаний без изоляции от общества и мерах по профилактике рецидивной 

преступности; 

 - при отработке квартального плана совместных с УМВД России по Наро-Фоминскому 

городскому округу мероприятий по профилактике повторной преступности среди осужденных 



без изоляции от общества организовать проведение профилактической работы с семьями 

осужденных. 

 Ответственные: филиал по Наро-Фоминскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Московской области. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

 2.3. Рекомендовать УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу: 

 - сосредоточить основные усилия в работе участковых уполномоченных полиции, 

сотрудников других подразделений УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу на 

предупреждение правонарушений со стороны лиц, состоящих на профилактическом учете. 

 Ответственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

 2.4. Территориальным управлениям Администрации Наро-Фоминского городского 

округа: 
 - учитывая необходимость исполнения Федерального законодательства в части оказания 

помощи в трудоустройстве лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы 

организовать работу по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным 

работам; 

 - провести разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями малого и 

среднего бизнеса о возможности временного трудоустройства лиц, отбывающих наказание в виде 

обязательных и исправительных работ и списки предприятий и организации направить в отдел 

территориальной безопасности Администрации Наро-Фоминского городского округа (эл. почта 

nfregion@mail.ru, факс. 34-3-77-70).  

 Ответственные: Территориальные управления Администрации Наро-Фоминского 

городского округа. 

 Срок исполнения: до 20 декабря 2018 года. 

 

 2.5. Комитету по экономике Администрации Наро-Фоминского городского округа: 

 - организовать разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями малого и 

среднего бизнеса о возможности временного трудоустройства лиц, отбывающих наказание в виде 

обязательных и исправительных работ и списки предприятий и организации направить в отдел 

территориальной безопасности Администрации Наро-Фоминского городского округа (эл. почта 

nfregion@mail.ru)  

 Ответственные: Комитет по экономике Администрации Наро-Фоминского городского 

округа.  

 Срок исполнения: до 20 декабря 2018 года. 

 

 

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации 

Наро-Фоминского городского округа:   - активнее использовать труд осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества на общественных работах по благоустройству территорий 

муниципального образования. 
 Ответственные: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности 

Администрации Наро-Фоминского городского округа.  

 Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

Заместитель председателя Межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений на территории  

Наро-Фоминского городского округа                                                                      В.П. Никоненко 

 

mailto:nfregion@mail.ru

