
 

29.09.2022 года состоялось третье заседание комиссии по профилактике 

правонарушении в муниципальном образовании город Норильск (далее – Комиссия)  

 

На заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы: 

1. Профилактика преступлений на объектах торговли (оснащение объектов 

торговли системами видеонаблюдения, тревожными кнопками или иными 

защитными системами) и взаимодействие Отдела МВД России по городу Норильску с 

Советами профилактики муниципального образования город Норильск в решении 

данного вопроса. 

2. Причины и условия, способствующие совершению бытовых преступлений 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Реализация 

предупредительно-профилактических мер. 

3. О причинах и условиях, способствующих совершению повторных 

преступлений лицами (в том числе несовершеннолетними), ранее совершавшими 

преступления, а также мерах, направленных на социальную адаптацию лиц, 

освободившихся из учреждений уголовно- исполнительной системы, в том числе их 

трудоустройство. 

4. О миграционной ситуации на территории муниципального образования 

город Норильск за 8 месяцев 2022 года. Разработка профилактических мер, 

актуальных складывающейся обстановке. 

 

По рассматриваемому вопросу № 1 «Профилактика преступлений на объектах 

торговли (оснащение объектов торговли системами видеонаблюдения, тревожными 

кнопками или иными защитными системами)» информация предоставлена Отделом 

МВД России по городу Норильску. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики правонарушений продолжить информационно-профилактическую 

работу с владельцами торговых объектов, не оборудованных защитными системами, о 

необходимости их оснащения системами видеонаблюдения, тревожными кнопками 

или иными защитными системами. 

 

По рассматриваемому вопросу № 2 «Причины и условия, способствующие 

совершению бытовых преступлений лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения» информация предоставлена Отделом МВД России по 

городу Норильску. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики правонарушений продолжить совместную работу по реализации 

предупредительно-профилактических мер. 

 

По рассматриваемому вопросу № 3 «О причинах и условиях, способствующих 

совершению повторных преступлений лицами (в том числе несовершеннолетними), 

ранее совершавшими преступления, а также мерах, направленных на социальную 

адаптацию лиц, освободившихся из учреждений уголовно- исполнительной системы, 

в том числе их трудоустройство» информация предоставлена Норильским 

межмуниципальным Филиалом ФКУ «УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю». 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам 

профилактики правонарушений продолжить работу по предупреждению повторных 

преступлений, совершаемых лицами, освободившихся из учреждений уголовно-



исполнительной системы, а Советам профилактики правонарушений организовать 

адресную профилактическую работу с лицами, в отношении которых установлен 

административный надзор. 

 

По рассматриваемому вопросу № 4 «О миграционной ситуации на территории 

муниципального образования город Норильск за 8 месяцев 2022 года» информация 

предоставлена Отделом МВД России по городу Норильску. 

Комиссия приняла информацию к сведению. 

 


