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Протокол № 4
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования город Набережные Челны
от 13.03.2020

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

Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:

Ахметзянов Л.И., Ахметзянов М.В., Быданова Т.А.,
Еалимов И.Н., Галимов А.И., Закиров Н.Д.,
Кислов А.И., Карамиев P.P. Минегалиев М.Х.,
Мингалеев P.M., Садыков Д.И., Файсханов P.P.,
Николаев А.Н., Халимов P.M., Харисов В.Х., Хузин Р.Н., 
Шайхинуров Ф.К., Шафигуллина О.Р., Фролова И.В.

Приглашены: по списку

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Е Анализ состояния преступности в 2019 году на территории города и 
дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений.

2. О технической укреплённости объектов хранения товарно-материальных 
ценностей.

3. О проведённой работе и эффективности использования системы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в профилактике преступлений и 
правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах города в 2019 
году.

4. О ходе исполнения Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Татарстан 
от 16.01.2015 № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в 
Республике Татарстан».
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I. Анализ состояния преступности в 2019 году на территории города и 
дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений

1. Информацию заместителя начальника управления МВД России по городу 
Набережные Челны - начальника полиции принять к сведению.

1.1. Управлению МВД России по городу Набережные Челны рекомендовать:
1.1.1. продолжить профилактическую работу с населением по 

предупреждению правонарушений и преступлений;
1.1.2. продолжить работу по профилактике и предупреждению ранних 

правонарушений и преступлений, совершённых несовершеннолетними.
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 2020 года

1.3. Администрациям районов Исполнительного комитета и управлению по 
обеспечению охраны общественного порядка при Исполнительном комитете 
продолжить мероприятия с населением по профилактике правонарушений.

Срок исполнения: постоянно

II. О технической укреплённости объектов хранения 
товарно-материальных ценностей

2. Информацию начальника отдела вневедомственной охраны по городу 
Набережные Челны-филиала ФГКУ «УВО ВИГ России по Республике Татарстан» 
принять к сведению.

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

Срок исполнения: постоянно

2.2. Руководителям объектов хранения товарно-материальных ценностей 
устранить недостатки, выявленные сотрудниками отдела вневедомственной 
охраны по городу Набережные Челны-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Республике Татарстан» в указанные сроки.

Срок исполнения: постоянно



III. О проведённой работе и эффективности использования системы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в профилактике преступлений и 

правонарушений, совершаемых в общественных местах 
и на улицах города в 2019 году

3. Информацию начальника управления городского хозяйства и 
жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета и начальника отдела 
охраны общественного порядка Управления МВД России по городу Набережные 
Челны принять к сведению.

3.1. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 
Исполнительного комитета совместно МУП «Дирекция содержания городской 
инфраструктуры» продолжить работу по:

3.1.1. установке и подключению к АПК «Безопасный город» многоквартирных 
домов, а также общественных пространств;

3.2.2. нанесению видеокамер, установленных на объектах (территориях) на 
Геоинформационный портал Республики Татарстан.

Срок предоставления информации: каждое полугодие 2020 года

3.2. Управлению МВД России по городу Набережные Челны рекомендовать 
ежемесячно анализировать эффективность использования АПК «Безопасный 
город» в раскрытии преступлений и установлении правонарушителей, а также 
степень влияния на результаты оперативно-служебной деятельности

Срок исполнения: постоянно

IV. О ходе исполнения Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики 

Татарстан от 16.01.2015 № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка в Республике Татарстан»

4. Информацию начальника отдела обеспечения безопасности населения 
Исполнительного комитета принять к сведению.

4.1. Отделу обеспечения безопасности населения Исполнительного комитета:
4.1.1. совместно с Управлением МВД России по городу Набережные Челны 

продолжить работу по осуществлению мониторинга за выходом народных дружин 
организаций в закреплённые общественные пункты охраны порядка;

Срок исполнения: постоянно

4.2. Управлению МВД России по городу Набережные Челны рекомендовать:
4.2.1. обеспечить дежурство сотрудников полиции в общественных пунктах 

охраны порядка в дни выхода на дежурство народных дружинников;
4.2.3. участковым уполномоченным полиции с привлечением начальников 

ОПОИ проводить инструктажи с народными дружинниками при заступлении на 
дежурство, согласно плану правовой и специальной подготовки.

Срок исполнения: постоянно



4.3. Администрациям районов Исполнительного комитета:
4.3.1. продолжить работу по предоставлению справок-докладов народных 

дружинников с указанием проведённых мероприятий и результатов работы 
народных дружинников;

4.3.2. в случае отсутствия участковых уполномоченных полиции начальникам 
общественных пунктов охраны порядка организовать и провести инструктаж 
народных дружинников с последующей организацией дежурства дружинников на 
закреплённой территории.

Срок исполнения: постоянно

5. Информацию о принятых мерах и проделанной работе предоставить 
секретарю межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Мингалееву P.M. согласно указанным срокам в настоящем протоколе.

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


