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Протокол № 1
совместного заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального образования город Набережные Челны и 
межведомственной комиссии по вопросам ресоциализации лиц, освобождённых из

мест лишения свободы

от 26.03.2021 

Председательствовал:
И.о. Руководителя Исполнительного комитета, 
председатель межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений И.С. Зуев

Присутствовали:
члены межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

Приглашены: по списку

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ состояния преступности в 2020 году на территории города и 
дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений.

2. Организация профилактической работы с лицами, состоящими на 
профилактических учётах в органах внутренних дел, в том числе 
несовершеннолетними.

3. Об усилении мер сохранности товарно-материальных ценностей на 
предприятиях, организациях торговли и общественного питания.

I. Анализ состояния преступности в 2020 году на территории города и 
дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений

Е Информацию заместителя начальника Управления МВД России по городу 
Набережные Челны - начальника полиции принять к сведению.
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I.1. Управлению МВД России по городу Набережные Челны рекомендовать 
продолжить профилактическую работу с населением по предупреждению 
правонарушений и преступлений

Срок исполнения: постоянно;

1.2. Управлению по обеспечению охраны общественного порядка при 
Исполнительном комитете:

1.2.1. продолжить работу по профилактике правонарушений в жилом 
секторе совместно с участковыми уполномоченными полиции;

1.2.2. продолжить мероприятия, направленные на профилактику семейного 
неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних;

1.2.3. продолжить патрулирование в составе пеших постов автомобильных 
экипажей патрульно-постовой службы полиции

Срок предоставления информации: каждое полугодие 2021;

1.3. Администрациям районов Исполнительного комитета продолжить 
мероприятия с населением по профилактике правонарушений

Срок исполнения: постоянно.

II. Организация профилактической работы с лицами, состоящими на
профилактических учётах в органах внутренних дел, в том числе

несовершеннолетними

2. Информацию начальника участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Управления МВД России принять к сведению.

2.1. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Набережные
Челны:

2.1.1. продолжить профилактические мероприятия с лицами, вернувшимися 
из мест лишения свободы;

2.1.2. ежеквартально проводить сверку подучётных лиц совместно с 
филиалами уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по РТ;

2.1.3. продолжить осуществление административного надзора подучётных 
лиц, состоящих на учётах в отделах полиции Управления МВД России по городу 
Набережные Челны;

2.1.4. продолжить целенаправленные мероприятия по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в позднее время на улицах и в общественных 
местах без сопровождения родителей или лиц, их замещающих;

2.1.5. продолжить работу по заслушиванию сотрудников отдела уголовного 
розыска, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних о проводимой работе с несовершеннолетними и 
неблагополучными семьями.

2.2. ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» продолжить 
работу по трудоустройстройству, направлению на профессиональное обучение, по 
оказанию профориентационных услуг, услуг по социальной адаптации и 
психологической поддержке лицам, освобождённым из мест лишения свободы.



2.3. ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определённого места 
жительства и занятий «Перекрёсток» Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан продолжить работу по оказанию социальных услуг 
обратившимся лицам, освобождённым из мест лишения свободы согласно 
индивидуальным программам предоставления социальных услуг.

2.4. филиалу ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан «Набережночелнинский 
наркологический диспансер», Набережно-Челнинскому психоневрологоческому 
диспансеру -  филиалу ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая 
больница имени академика В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», филиалу ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» в г. Набережные Челны и филиалу ГАУЗ 
«Республиканский противотуберкулёзный диспансер» - «Набережночелнинский 
противотуберкулёзный диспансер» рекомендовать продолжить работу по оказанию 
квалифицированной медицинской помощи лицам освобождённым из мест лишения 
свободы.

2.5. Директорам средних общеобразовательных организаций города:
2.5.1. информировать Управление МВД России по городу Набережные 

Челны о фактах правонарушений и (или) преступлений, совершённых 
несовершеннолетними и в отношении них, о фактах семейного неблагополучия

Срок: постоянно;

2.5.2. провести детальный анализ эффективности организации 
профилактической и воспитательной работы в каждой образовательной 
организации

Срок: до 28.04.2021;

2.5.3. обеспечить проведение психологами, социальными педагогами 
индивидуальных бесед, анкетирований и тестированию по изучению особенностей 
несовершеннолетних к предрасположенности совершению преступлений и 
правонарушений

Срок: постоянно;

2.6. комиссии по делам несовершеннолетних, управлению образования 
Исполнительного комитета, управлению по делам молодёжи Исполнительного 
комитета рассмотреть вопросы организации досуга несовершеннолетних, 
проживающих в неблагополучных семьях, их временного трудоустройства и 
вовлечения их в организации дополнительного образования

Срок: до 27.05.2020;

2.7. управлению охраны общественного порядка при Исполнительном 
комитете продолжить работу по выявлению в образовательных организациях 
противоправных деяний, совершаемых учащимися, а также выявлению лиц, 
интересующихся деструктивной идеологией

Срок исполнения: постоянно;



2.8. управлению по делам молодёжи Исполнительного комитета во 
взаимодействии с управлением образования Исполнительного комитета 
активизировать пропаганду среди ВУЗов и ССУЗов по привлечению студентов в 
ряды молодёжного движения правоохранительного движения «Форпост»

Срок: до 01.11.2021.

III. Об усилении мер сохранности товарно-материальных ценностей на 
предприятиях, организациях торговли и общественного питания

3. Информацию начальника ПЦО № 3 отдела вневедомственной охраны по 
городу Набережные Челны - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 
Татарстан» принять к сведению.

3.1. Отделу вневедомственной охраны по городу Набережные Челны-филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» рекомендовать продолжить 
работу с руководством охраняемых объектов всех форм собственности по 
хранению товарно-материальных ценностей, по максимальному использованию 
технических средств и физической охраны для защиты от преступных 
посягательств

Срок исполнения: постоянно.

3.2. Руководителям предприятий, организаций торговли и общественного 
питания города рекомендовать:

3.2.1. устранить недостатки, выявленные сотрудниками отдела 
вневедомственной охраны по городу Набережные Челны-филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Республике Татарстан», в указанные сроки;

3.2.2. установить системы охранной (охранно-тревожной) сигнализации и 
видеонаблюдения;

3.2.3. организовать физическую охрану на объектах.
4. Информацию о принятых мерах и проделанной работе предоставить 

секретарю межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Мингалееву P.M. согласно указанным в настоящем протоколе срокам.

И.о. Руководителя Исполнительного комитета, 
председатель межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений


