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Протокол № 7
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования город Набережные Челны

от 20.12.2019

Председательствовал:
Руководитель
Исполнительного комитета, 
председатель межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений Р.А. Абдуллин

Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений:

Ахметзянов Л.И., Ахметзянов М.В., 
Быданова Т.А., Галимов И.Н.,
Галимов А.И., Халиев К.Р.,Закиров Н.Д., 
Зуев И. С., Кислов А.И., Минегалиев М.Х., 
Садыков Д.И., Файсханов P.P.,
Халимов P.M., Харисов В.Х.,
Хафизов P.P., Шайхинуров Ф.К., 
Шафигуллина О.Р., Мингалеев P.M., 
Фролова И.В.

Приглашены: по списку

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и 
пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий.
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2. Об исполнении Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы»

3. О повышении роли участковых уполномоченных полиции и уровня их 
доступности для населения на обслуживаемых ими административных участках

I. О дополнительных мероприятиях по обеспечению антитеррористической 
защищённости, общественного порядка и пожарной безопасности в период

проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий

1. Информацию заместителя начальника управления МВД России по городу 
Набережные Челны - начальника полиции Бадретдинова Р.Ф. и начальника ФГКУ 
«15 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» 
Юмагулова Р.Н. принять к сведению.

1.2. Главам администраций районов Исполнительного комитета 
муниципального образования с привлечением заинтересованных служб города 
Набережные Челны:

1.2.1. оборудовать в ёлочных городках:
- площадки в местах запуска фейерверков в соответствии с рекомендациями 

МЧС Республики Татарстан;
- ограждением по периметру елочного городка;
- подъездные пути и прилегающие территории проведения мероприятий 

специальными инженерными сооружениями противотаранными средствами 
(строительных блоков), грузовой (строительной, коммунальной) техники или иной 
защитной конструкции;

1.2.2. обеспечить охрану ёлочных городков в ночное время силами 
муниципальных служащих по обеспечению охраны общественного порядка и 
частных и (или) вневедомственных охранных организаций;

1.2.3. обеспечить ограждение периметра территории ёлочных и ледовых 
городков с использованием переносных барьеров, их перевозку и установку, 
предусмотреть наличие достаточного освещения и оборудование системами 
видеонаблюдения;

1.2.4. с привлечением сотрудников Исполнительного комитета, организаторов 
праздничных мероприятий, представителей Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в городе Набережные Челны, МЧС Республики 
Татарстан организовать не позднее двух дней до открытия ёлки обследование 
игровых конструкций, аттракционов и ледовых сооружений, расположенных в 
местах массового пребывания людей на предмет антитеррористической 
защищённости и безопасности с последующим оформлением акта готовности 
объекта к проведению праздничных мероприятий;

1.2.5. совместно с организаторами мероприятий обеспечить установку КПП- 
шатров с оборудованием металлодетекторов и столами для проведения осмотровых 
мероприятий;



1.2.6. организовать дежурство организаторов мероприятий, ответственных 
должностных лиц, технических специалистов (в том числе электриков) с 
утверждением соответствующих графиков;

1.2.7. предусмотреть создание необходимых условий для работы сотрудников 
органов внутренних дел.

1.3. Управлению МВД России по городу Набережные Челны рекомендовать 
организовать:

1.3.1. обследование территорий, выделенных для проведения праздничных 
мероприятий в целях обнаружения взрывчатых веществ и устройств с привлечением 
кинологических служб и применением специальных технических средств;

1.3.2. работу по выявлению и пресечению реализации пиротехнических 
изделий в не отведённых для этого местах, а также по реализации пиротехнических 
изделий без соответствующих сертификатов, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по муниципальному 
образованию город Набережные Челны Управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС РФ по РТ и ФГКУ «15 отряд федеральной 
противопожарной службы по РТ»:

1.4.1. взять на учёт места проведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий;

1.4.2. провести проверки противопожарного состояния объектов и мест 
проведения новогодних представлений с участием детей;

1.4.3. организовать дежурство личного состава в местах проведения 
праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей.

1.5. Начальнику отдела обеспечения безопасности населения Исполнительного 
комитета и начальнику управления по обеспечению охраны общественного порядка 
при Исполнительном комитете привлечь максимальное количество муниципальных 
служащих, общественных объединений правоохранительной направленности 
(народных дружин), членов молодёжных формирований «ФОРПОСТ» к охране 
общественного порядка в период подготовки и во время проведения праздничных 
мероприятий.

1.6. Начальнику управления информационной политики и по связям с 
общественностью Исполнительного комитета организовать информирование 
населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении 
подозрительных предметов, обеспечить размещение наглядной информации с 
указанием телефонов дежурных и аварийных служб.

1.7. Руководителям ведомств, управлений, организаций, указанных в 
настоящем решении, в срок до 17.01.2020 проинформировать о принятых мерах и 
проделанной работе межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений муниципального образования город Набережные Челны.



И. Об исполнении Федерального закона Российской Федерации от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобождёнными из мест лишения свободы»

2. Информацию начальника ОУУП и ПДН управления МВД России по городу 
Набережные Челны В.А. Красникова принять к сведению.

2.1. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Набережные Челны:
-продолжить работу по административному надзору за лицами,

освобожденными из мест лишения свободы;
-активизировать профилактическую работу с лицами, освободившимися из 

мест лишения свободы по месту жительства.
2.2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Мингалеева P.M.

III. О повышении роли участковых уполномоченных полиции и уровня 
их доступности для населения на обслуживаемых ими административных 

участках.

3. Информацию начальника ОУУП и ПДН управления МВД России по городу 
Набережные Челны В.А. Красникова принять к сведению.

3.1. Главам администраций районов Исполнительного комитета 
муниципального образования и начальнику управления по обеспечению охраны 
общественного порядка:

-продолжить содержание ОПОП в соответствии с требованиями Закона 
Республики Татарстан от 25.04.2015 №33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны 
порядка в Республики Татарстан»;

-держать на контроле укомплектованность своих управлений (отделов); 
-проводить двухсторонние профилактические беседы с «Начальников ОПОП» 

и «Помощников участковых».
3.2. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Набережные Челны:
- продолжить работу по укомплектовании штата участковых уполномоченных 

полиции;
- с участием администраций районов Исполнительных комитетов и 

заинтересованных граждан продолжить работу по привлечению населения в ряды 
дворовых народных дружин.

3.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Мингалеева Р.М


