
 

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 03.07.2018 г. 

 

Первый вопрос: «О мероприятиях по снижению уровня преступности, обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в Наро-Фоминском городском округе (5 очагов 

преступности)». 

1. Информацию заместителя начальника УМВД России по Наро-Фоминскому городскому 

округу - Ярослава Николаевича Недрага принять к сведению. 

В целях выработки согласованных мер по снижению уровня преступности, обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности на территории Наро-Фоминского городского округа 

Комиссия решила: 

 

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

- проанализировать работу по профилактике и предупреждению преступлений и 

административных правонарушений, совершенных на территории Наро-Фоминского городского 

округа. С учетом анализа сложившейся криминогенной ситуации разработать дополнительные 

меры по профилактике и предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых в общественных местах (и 5 очагах преступности); 

- направить усилия на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, 

совершаемых на улицах и общественных местах. На основе анализа состояния оперативной 

обстановки вносить коррективы в планы комплексного использования сил и средств полиции, 

задействованных на охрану общественного порядка; 

- активнее использовать средства наружного видеонаблюдения частных охранных 

предприятий и организаций, а также иных предприятий всех форм собственности для 

профилактики правонарушений на территории Наро-Фоминского городского округа. 

Ответственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. 

Срок исполнения: - постоянно в течении 2018 года. 

 

1.2. Отделу территориальной безопасности совместно с УМВД России по Наро-

Фоминскому городскому округу: 

- принять меры к выполнению всех запланированных мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы «Безопасность Наро-Фоминского городского округа на 2018-2021 

годы», системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности 



«Безопасный регион», а также их доработки в части установки в наиболее криминогенных местах 

дополнительных камер видеонаблюдения. 

Ответственные: Отдел территориальной безопасности Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. 

Срок исполнения: - в течении 2018 года. 

 

. 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. 

Ответственные: Территориальные управления Наро-Фоминского городского округа. 

Срок исполнения: постоянно 

Второй вопрос: «Об организации трудоустройства несовершеннолетних в летний 

период 2018 года». 

2. Информацию специалиста государственного казенного учреждения Московской области 

Наро-Фоминского центра занятости Марковой Натальи Александровны, начальника отдела по 

делам несовершеннолетних Администрации Наро-Фоминского городского округа Балабан Алены 

Степановны, начальника сектора по спорту и работе с молодежью Комитета по культуре, спорту 

и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа. о временном 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время (летний период) принять к сведению.  

2.1. Комитету по культуре спорту и работе с молодежью, отделу по 

несовершеннолетним Администрации Наро-Фоминского городского округа, 

государственному казенному учреждению Московской области Наро-Фоминского центра 

занятости населения: 

- продолжить работу по обеспечению занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, обратившихся в территориальные органы службы занятости населения с целью поиска 

работы, обратив особое внимание на категорию граждан, находящихся в социально опасном 

положении; 

- оказывать в приоритетном порядке содействие в постоянном и временном 

трудоустройстве подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Наро-Фоминского городского округа, комиссиях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел и обратившихся в поисках работы. 

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

несовершеннолетним Администрации Наро-Фоминского городского округа, государственное 

казенное учреждение Московской области Наро-Фоминского центра занятости населения. 

Срок исполнения: - в течении летнего периода 2018 года. 

 

2.2. Отделу территориальной безопасности Администрации Наро-Фоминского 

городского: 

- предусмотреть на 2019 год в муниципальной подпрограмме: Профилактика преступлений 

и иных правонарушений на территории Наро-Фоминского городского округа» программы 

«Безопасность Наро-Фоминского городского округа на 2018-2021 годы, средства на проведение 

мероприятий по летней занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Ответственные: Отдел территориальной безопасности Администрации Наро-Фоминского 

городского округа. 

Срок исполнения: - в течении 2018 года. 

 



2.3. Комитету по культуре спорту и работе с молодежью Администрации Наро-

Фоминского городского округа:  

- при трудоустройстве несовершеннолетних использовать возможность пройти      

регистрацию через Наро-Фоминский центр занятости населения и получить направление на работу 

(заключить трудовой договор), что позволит несовершеннолетним получить дополнительные 

выплаты из бюджета Московской области. 

Ответственные: Комитету по культуре спорту и работе с молодежью Администрации 

Наро-Фоминского городского округа. 

Срок исполнения: - июль - август 2018 года. 

 

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

- усилить контроль за организацией работы по недопущению нахождения детей в 

общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей), а 

также в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

- разработать меры по увеличению количества и улучшению качества рейдовых 

мероприятий по местам массового пребывания несовершеннолетних и молодежи в целях 

профилактики преступлений и правонарушений, выявления фактов употребления алкогольных 

напитков и наркологических средств. Привлечь к проведению рейдов народных дружинников 

Наро-Фоминского городского округа. 

Ответственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. 

Срок исполнения: - в течении 2018 года. 

 

 

 

Заместитель председателя межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории 

Наро-Фоминского городского округа                           В.П. Никоненко 

 

 

 

 

 


