
ПРОТОКОЛ №1
заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и преступлений в
_____________________ Вилючинском городском округе____________

12.03.2021 г. Вилючинск

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна

Заместитель председателя:
Архипов Вячеслав Дмитриевич

Секретарь комиссии:
Иванова Екатерина Михайловна

Члены комиссии:
Безуглая Анна Алексеевна

Золочевский Валерий Владимирович 

Горанько Елена Константиновна

Костенко Иван Васильевич 

Мигачёв Максим Валентинович

Приглашенные:

Загальская Дарья Витальевна

- заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа;

- начальник отдела безопасности 
администрации Вилючинского городского 
округа;

- консультант отдела образования 
администрации Вилючинского городского 
округа;

- советник отдела по работе с отдельными 
категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;
- командир общественной организации 
«Народная дружина»;
- заместитель начальника отдела 
образования администрации Вилючинского 
городского округа;
- директор МКУ «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций»;
- начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Вилючинского городского 
округа;

- начальник отдела по работе с 
предпринимателями и инвестиционной
политики.

Повестка заседания принята единогласно.

1. Об устранении причин и условий совершения бытовых преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения, профилактике алкоголизма и бытового 
пьянства.

(информация предоставлена Асташевым Д.В.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Продолжить профилактическую работу в сфере бытовой преступности и 
правонарушений.



1.3. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, в рамках исполнения протокола 
заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений 
в Камчатском крае от 27.09.2019 № 3, направлять материалы информационного характера 
по профилактике бытовых правонарушений и преступлений в МКУ «Ресурсно
информационный центр» для размещения в средствах массовой информации и на сайте 
ОМСУ города Вилючинска.
Ответственные: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
Срок: постоянно.
1.4. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Вилючинск проведение совместных рейдов 
по месту жительства неблагополучных семей, в которых родители-пьяницы устраивают 
скандалы, с привлечением участковых инспекторов полиции, сотрудников КДН. 
Ответственные: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, секретарь комиссии КДН.
Срок: 2 раза в квартал.

2. О дополнительных мерах профилактики мошенничеств, совершаемых с 
использованием средств мобильной связи и интернет-ресурсов.

(информация предоставлена Асташевым Д.В.)
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Продолжить работу в данном направлении.
2.3. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Вилючинск организовать взаимодействие с 
МКУ «Ресурсно-информационный центр», в части касающейся предоставления 
информационных материалов для распространения в социальных сетях, сайте ОМСУ 
города Вилючинска, «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края». 
Ответственные: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
Срок: постоянно

3. Об 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». ___________ _______

Выступила:
Загальская Дарья Витальевна -  начальник отдела по работе с предпринимателями и 
инвестиционной политики.
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать местной общественной организации «Народная дружина» совместно 
с представителями ОМВД России по ЗАТО Вилючинск провести внеплановую 
контрольную закупку торговых точек «Солнечный круг» и «Магелан».
Ответственные: МОО «Народная дружина ВГО», ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
Срок: до 30.06.2021.

Председатель комиссии 

Секретарь

К.В. Сафронова 

Е.М. Иванова


