
 

4 марта 2022 года состоялось заседание комиссии по профилактике 

правонарушении в муниципальном образовании город Норильск (далее – Комиссия)  

 

На заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы: 

1. Профилактическая работа с осужденными, освободившимися из мест 

лишения свободы и осуждённых к наказаниям и иным мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества и попавших в трудную жизненную ситуацию. 

2. Отчет о деятельности Советов профилактики в 2021 году. Подведение итогов 

конкурса «Лучший Совет профилактики правонарушений муниципального 

образования город Норильск по итогам 2021 года». 

3. Отчет о работе по профилактике имущественных преступлений, 

совершенных дистанционным способом с использованием средств связи и сети 

Интернет в 2021 году. Предложения для организации профилактической работы в 

2022 году. 

4. О результатах работы по раннему выявлению семейного неблагополучия. 

Принятые меры и предложения для организации профилактической работы в 2022 

году. 

5. О миграционной ситуации на территории муниципального образования 

город Норильск в 2021 году. Разработка профилактических мер, актуальных 

складывающейся обстановке. 

 

По рассматриваемому вопросу № 1 «Профилактическая работа с осужденными, 

освободившимися из мест лишения свободы и осуждённых к наказаниям и иным 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и попавших в 

трудную жизненную ситуацию» информация предоставлена Норильским МФ ФКУ 

УИИ ГУ ФСИН России по Красноярскому краю. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Совету 

профилактики района Кайеркан, председателю Совета профилактики Центрального 

района провести работу по оказанию гражданину С. содействия в трудоустройстве и 

решении иных социально-бытовых вопросов. Информацию о результатах работы по 

оказанию содействия гражданину С. направить в адрес секретаря Комиссии по 

профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Норильск. 

 

По рассматриваемому вопросу № 2 «Отчет о деятельности Советов 

профилактики в 2021 году. Подведение итогов конкурса «Лучший Совет 

профилактики правонарушений муниципального образования город Норильск по 

итогам 2021 года». 

По результатам деятельности Советов профилактики, работа которых 

организована на территории муниципального образования город Норильск с учётом 

предоставленных отчётов о проведенной профилактической работе за 2021 год 

победителем конкурса «Лучший Совет профилактики правонарушений 

муниципального образования город Норильск по итогам 2021 года» признать Совет 

профилактики района Кайеркан (председатель – Енчик Геннадий Геннадьевич); 

Второе место присуждается Совету профилактики района Талнах (председатель 

– Оробинская Надежда Григорьевна); 

Третье место – Совету профилактики поселка Снежногорск (председатель – 

Рябов Николай Анатольевич. 

 



По рассматриваемому вопросу № 3 «Отчет о работе по профилактике 

имущественных преступлений, совершенных дистанционным способом с 

использованием средств связи и сети Интернет в 2021 году» информация 

предоставлена Отделом МВД России по городу Норильску, Управлением 

общественных связей и массовых коммуникаций Администрации города Норильска, 

Управлением по правопорядку и административной практике Администрации города 

Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Отделу МВД 

России по городу Норильску и Управлению общественных связей и массовых 

коммуникаций Администрации города Норильска продолжить межведомственное 

взаимодействие по вопросу совершенствования методов информирования жителей 

муниципального образования город Норильск о способах имущественных 

преступлений, совершенных дистанционным способом с использованием средств 

связи и сети Интернет и мерах по их профилактики. 

 

По рассматриваемому вопросу № 4 «О результатах работы по раннему 

выявлению семейного неблагополучия» информация предоставлена Отделом МВД 

России по городу Норильску и Отделом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла к сведению информацию и рекомендовала Отделу МВД 

России по городу Норильску и отделу по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Норильска усилить межведомственное взаимодействие. 

 

По рассматриваемому вопросу № 5 «О миграционной ситуации на территории 

муниципального образования город Норильск в 2021 году. Разработка 

профилактических мер, актуальных складывающейся обстановке» информация 

предоставлена Отделом МВД России по городу Норильску. 

Комиссия приняла информацию к сведению. 

 


