
ПРОТОКОЛ № 4
заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений в Вилючинском городском
_________________________ округе_____________
19.01.2021 г. Вилючинск

Присутствовали: 
Председателя комиссии:
Сафронова Кира Владимировна

Заместитель председателя:
Архипов Вячеслав Дмитриевич

Секретарь комиссии:
Иванова Екатерина Михайловна

Члены комиссии:
Костенко Иван Васильевич

Лакиза Александр Сергеевич

Леонтьева Елена Валерьевна

Мирюк Елена Алексеевна 

Чёрная Оксана Николаевна

- заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа;

- начальник отдела безопасности 
администрации Вилючинского городского 
округа;

- консультант отдела образования 
администрации Вилючинского городского 
округа;

- начальник муниципального казенного 
учреждения «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций»;
- заместитель командующего Подводными 
силами по военно-политической работе, 
капитан 1 ранга;
- ведущий консультант отдела 
муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа;
- начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа;
- советник администрации Вилючинского 
городского округа, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних.

Повестка заседания принята единогласно.

1. О реализации муниципальной программы «Безопасный Вилючинск» в 
части касающейся мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений 
в 2020 году.

(информация предоставлена Мигачевым М.В. Асташевым Д.В.; 
доклад зачитывали Иванова Е.М., Костенко И.В.)

Решили:
1.1. Представленную информацию принять к сведению.
1.2. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних направлять 
списки детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в 
учреждения культуры и спорта для организации работы по вовлечению в культурную 
деятельность, секции, кружки 2 раза в год: на 1 января и на 1 июля.



Ответственные: секретарь комиссии КДН. 

Срок: постоянно.

2. О мерах, направленных на ресоциализацию и социальную адаптацию лиц, 
отбывавших наказание в виде лишения свободы.

(информация предоставлена Балашовой М.Н.)
Решили:
2.1. Представленную информацию принять к сведению.
Ответственные: ФКУ «Уголовно - исполнительная инспекция Елизовского 
межмуниципалыюго филиала».
Срок: постоянно.

3. Об исполнении решений Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и преступлений в Камчатском крае в 2020 году.

(Архипов В.Д.)
Решили:
3.1. Представленную информацию принять к сведению.
Срок: постоянно. ______________

4. Об утверждении плана работы Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и преступлений в Камчатском крае на 2021 год.

(Архипов В.Д.)
Решили:
4.1. Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании в связи с отсутствием 
соответствующего плана в Министерстве специальных программ Камчатского края.
Срок: до 01.05.2021.

5. Об уточнении расстояния от магазина «Малышок» до МБОУ «Средняя школа №
3»

(Архипов В.Д.)
Решили:
5.1. Пригласить на следующее заседание начальника отдела по работе с 
предпринимателями, инвестиционной политики по вопросу актуальности применения 
постановления администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 659 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
Срок: до 01.05.2021.

Председатель комиссии К.В. Сафронова

Секретарь Е.М. Иванова


