
 
 

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@mosreg.ru 
 
 

от ____________________________№ _______ 
 

    

   на №__________________________от _______   

РЕШЕНИЕ  

  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАРО-ФОМИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

            от 27 февраля 2018 года. 

 
Первый вопрос: «Анализ состояния преступности правонарушений на территории Наро-

Фоминского городского округа за 2017 год» 

Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России 

по Наро-Фоминскому городскому округу Я. Н. Недрага принять к сведению. 

Рекомендовать УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу: 

- с целью сдерживания роста уличных преступлений продолжить практику привлечения к 

охране общественного порядка сотрудников частных охранных организаций и народных 

дружин; 

- оказывать содействие народным дружинам в подборе кадров и организовать обучение 

народных дружинников основам правовых знаний, техническим приемам охраны 

общественного порядка и действиям в экстремальной обстановке; 

- совместно с органами местного самоуправления и общественностью принять меры по 

воссозданию системы профилактики правонарушений, направленной прежде всего, на 

активизацию борьбы с пьянством и наркоманией; 

- через средства массовой информации провести разъяснительную работу с населением о 

наиболее распространенных видах уличных преступлений и причинах, способствующих их 

совершению, а также о правилах поведения позволяющих избежать преступного посягательства 

в условиях улицы. 

Ответственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

. Начальникам территориальных управлений Наро-Фоминского городского округа: 

организовать информирование населения о необходимости немедленного сообщения в 

территориальные правоохранительные органы о ставших известными фактах правонарушений, 

а также об оказании содействия органам внутренних дел в предупреждении, пресечении и 

раскрытии преступлений и иных правонарушений; 

привлекать к обеспечению общественного порядка домовые и уличные комитеты, проводить 

разъяснительную работу среди населения о необходимости повышения активности участия 

граждан в сфере профилактики правонарушений. 

 Ответственные: Начальники территориальных управлений Наро-Фоминского 

городского округа. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 



Второй вопрос: - «О обеспечении правопорядка и общественной безопасности граждан при 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 
2. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 

УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Я. Н. Недрага принять к сведению. 

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

 - в целях обеспечения мер безопасности граждан, охраны общественного порядка, 

оперативного реагирования на сообщения о правонарушениях в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации разработать организационные 

мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, обеспечить 

незамедлительное пресечение противоправных действий, направленных на срыв выборов, а 

также попыток давления на членов избирательных комиссий; 

- во взаимодействии с Избирательной комиссией Наро-Фоминского городского округа 

проработать вопрос усиления охраны помещений, занимаемых территориальными и 

участковыми избирательными комиссиями, в период доставки документов и подсчета голосов, 

обеспечить безопасную транспортировку избирательной документации из Наро-Фоминского 

городского округа в Избирательную комиссию Московской области. 

 Ответственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. 

Срок исполнения: до 18 марта 2018 года. 

 

. Начальникам территориальных управлений Наро-Фоминского городского округа: 

- оказывать содействие правоохранительным органам и избирательным комиссиям в 

проведении разъяснительной работы среди населения, направленной на необходимость 

повышения активности, участия граждан в сфере профилактики правонарушений. 

Ответственные: Начальники территориальных управлений Наро-Фоминского городского 

округа. 

         Срок исполнения: до 18 марта 2018 года. 

 

Третий вопрос – «Программа «Безопасность Наро-Фоминского городского округа» на 

2018-2021 годы. Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

на территории Наро-Фоминского городского округа» 

Информацию начальника отдела территориальной безопасности Администрации Наро-

Фоминского городского округа И.Е Литвинцева принять к сведению. 

Председателям Комитетов, начальникам Управлений и начальникам отделов Администрации 

Наро-Фоминского городского округа: 

в части 2 перечня мероприятий подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории Наро-Фоминского городского округа на 2018 - 2021 годы», где 

непосредственно запланированы денежные средства на 2018 год на Комитеты, Управления и 

отделы Администрации Наро-Фоминского городского округа проинформировать Комиссию по 

профилактике правонарушений по израсходованию выделенных денежных средств на 

запланированные мероприятия. 

Ответственные: Комитет по культуре спорту и работе с молодежью, отдел по делам 

несовершеннолетних Администрации Наро-Фоминского городского округа, отдел 

территориальной безопасности Администрации Наро-Фоминского городского округа. 

Сроки исполнения: - до 10 октября 2018 года. 

 
 

 

Заместитель председателя межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории 

Наро-Фоминского городского округа         В.П. Никоненко 


