
 

15 декабря 2021 года состоялось очередное (четвертое) заседание комиссии по 

профилактике правонарушении в муниципальном образовании город Норильск (далее 

– Комиссия). 

 

На заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы: 

1. Совершенствование работы по профилактике уличных правонарушений и 

преступлений, привлечение для этих целей народных дружинников и актива 

общественности. 

2. Использование средств массовой информации и сети Интернет в работе по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования город 

Норильск. 

3. Об итогах деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в 

муниципальном образовании город Норильск в 2021 году. 

4. О согласовании плана основных мероприятий Комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании город Норильск на 2022 год. 

 

По рассматриваемому вопросу № 1 «Совершенствование работы по 

профилактике уличных правонарушений и преступлений, привлечение для этих целей 

народных дружинников и актива общественности» информация предоставлена 

Отделом МВД России по городу Норильску и общественной организацией 

«Норильская добровольная народная дружина». 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Отделу МВД 

России по Норильску, общественной организации «Норильская добровольная 

народная дружина» продолжить совместную работу по профилактике уличных 

правонарушений и преступлений. 

 

По рассматриваемому вопросу № 2 «Использование средств массовой 

информации и сети Интернет в работе по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования город Норильск» информация 

предоставлена Управлением общественных связей и массовых коммуникаций 

Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала Управлению 

общественных связей и массовых коммуникаций Администрации города Норильска 

продолжить работу по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования город Норильск с использованием средств массовой 

информации и сети Интернет. 

 

По рассматриваемому вопросу № 3 «Об итогах деятельности Комиссии по 

профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Норильск в 2021 

году» информация предоставлена Управлением по правопорядку и административной 

практике Администрации города Норильска. 

Комиссия приняла информацию к сведению. 

 

По рассматриваемому вопросу № 4 «О согласовании плана основных 

мероприятий Комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном 

образовании город Норильск на 2022 год» информация предоставлена Управлением 

по правопорядку и административной практике Администрации города Норильска. 



Комиссия приняла решение утвердить план основных мероприятий Комиссии по 

профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Норильск на 

2022 год. 

 

 

 


