
 

06 июля 2022 состоялось второе заседание комиссии по профилактике 

правонарушении в муниципальном образовании город Норильск (далее – Комиссия)  

 

На заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчет о работе детских и молодежных объединений по профилактике 

преступлений и правонарушений, в том числе по вовлечению несовершеннолетних 

состоящих на профилактическом учёте в общественно-полезную деятельность. 

2. Организация отдыха и оздоровления школьников в летний период 2022, в 

том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении. 

3. Организация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете в летний период 2022. 

4. О миграционной ситуации на территории муниципального образования 

город Норильск за 5 месяцев 2022 года. Разработка профилактических мер, 

актуальных складывающейся обстановке. 

5. О реализации мер социальной, психологической и иной поддержки 

несовершеннолетних в составе семей, постоянно проживавших на территории 

Республики Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и 

самостоятельно прибывших на территорию муниципального образования город 

Норильск. 

6. О результатах профилактической работы в отношении гражданина С. 

 

По рассматриваемому вопросу № 1 «Отчет о работе детских и молодежных 

объединений по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе по 

вовлечению несовершеннолетних состоящих на профилактическом учёте в 

общественно-полезную деятельность» информация предоставлена Управлением 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управлением 

по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управлением по 

взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике 

Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Управлению 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управлению 

по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управлению по 

взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике 

Администрации города Норильска продолжить работу в педагогических коллективах 

детских и молодежных объединений по вопросу необходимости мониторинга 

поведения участников детских и молодежных объединений на предмет резкого 

изменения их поведения (проявления агрессии) или наличия признаков их 

вовлеченности в деструктивные сообщества. 

 

По рассматриваемому вопросу № 2 «Организация отдыха и оздоровления 

школьников в летний период 2022, в том числе подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении» информация предоставлена 

Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, 

Управлением по спорту Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики правонарушений в случае установления деятельности 



несанкционированных лагерей незамедлительно информировать уполномоченные 

органы для принятия соответствующих мер реагирования. 

 

По рассматриваемому вопросу № 3 «Организация занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете в летний 

период 2022» информация предоставлена Управлением общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики правонарушений продолжить осуществлять контроль за 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах и не 

организованные летней занятостью на территории муниципального образования 

город Норильск в летний период 2022 года, обеспечить мониторинг за соблюдением 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования, трудового законодательства при трудоустройстве 

несовершеннолетних в летний каникулярный период и незамедлительно 

информировать правоохранительные органы о фактах криминального характера для 

принятия соответствующих мер реагирования. 

 

По рассматриваемому вопросу № 4 «О миграционной ситуации на территории 

муниципального образования город Норильск за 5 месяцев 2022 года информация 

предоставлена Отделом МВД России по городу Норильску. 

Комиссия приняла информацию о миграционной ситуации на территории 

муниципального образования город Норильск за 5 месяцев 2022 года к сведению.  

 

По рассматриваемому вопросу № 5 «О реализации мер социальной, 

психологической и иной поддержки несовершеннолетних в составе семей, постоянно 

проживавших на территории Республики Украины, вынужденно покинувших 

территорию Украины и самостоятельно прибывших на территорию муниципального 

образования город Норильск» информация предоставлена Управлением общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению. 

 

По рассматриваемому вопросу № 6 «О результатах профилактической работы в 

отношении гражданина С.» информация предоставлена Норильским 

межмуниципальным Филиалом ФКУ «УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю». 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Советам 

профилактики правонарушений принять передовой опыт профилактической работы 

Совета профилактики правонарушений Центрального района. 

 

 


