
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и преступлений в
В илю чи нском  городском  округе______________

г. Вшиочинск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель председателя комиссии 

Костенко И.В.

Бузин Сергей Николаевич, Букреева Наталья 
Петровна, Волошина М ария Валентиновна, 
Кузнецов Андрей Александрович, М ирюк Елена 
Алексеевна, Фролова Виктория Ю рьевна, Цыпкова 
Виктория Владимировна.

начальник отдела по работе с предпринимателями и 
инвестиционной политики Загальская Дарья 
Витальевна.

Повестка заседания принята единогласно.

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

(информация предоставлена Бузиным С.Н.)
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.

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

(информация предоставлена Бузиным C.TI.)
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Продолжить работу в данном направлении.

23.06.2022

П рисутствовали: 
члены комиссии -

приглашенные -



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
2.4. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Вилючинск организовать 

взаимодействие с КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» по распространению информационных материалов среди одиноких 
пожилых людей.

Ответственные: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
Срок: постоянно
2.5. Рекомендовать МКУ УЗЧС организовать содействие ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинск в размножении информационных материалов.
Ответственные: директор МКУ УЗЧС.
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».

(информация предоставлена Загальской Д.В.)
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Актуализировать постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 28.05.2014 № 659 в соответствии с изменениями внесенными 
в федеральные и региональные правовые акты.

Ответственные: отдел по работе с предпринимателями и инвестиционной 
политики администрации Вилючинского городского округа.

Срок: до 01.12.2022.

4. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика и преодоление семейного и 
детского неблагополучия» государственной программы Камчатского края «Семья и
дети Камчатки».______________________________________________________________

информация предоставлена КГАУСЗ КЦСОН)
Решили:
4.1. Представленную информацию принять к сведению.
Ответственные: КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения ВГО».
4.2. Продолжить работу в данном направлении.
Ответственные: КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания

населения ВГО».
Срок: постоянно.

5. Об организации и проведении информационно-разъяснительной работы о вреде 
потребления курительных смесей и их компонентов среди подростков



(информация предоставлена Цыпковой В.В., Маловой Н.В., Волошиной М.В.) 
Решили:
1.1. Представленную информацию принять к сведению.
1.2. Продолжить работу в данном направлении.
Ответственные: КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», отдел 

образования администрации ВГО, отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО.

Срок: постоянно.

6. О деятельности народной дружины на территории Вилючинского городского 
округа.

(информация представлена Костенко И.В. и Бузиным С.Н.)
Решили:
6.1. Представленную информацию принять к сведению.
6.2. Рекомендовать командиру ДНД ВГО актуализировать состав ДНД. 
Ответственные: ДНД ВГО.
Срок: до 1.08.2022.

7. О состоянии и результатах профилактической работы в сфере профилактики 
правонарушений и преступлений среди военнослужащих

(информация предоставлена Кузнецовым А.А.)
Решили:
1.3. Представленную информацию принять к сведению.

Заместитель председателя 
комиссии по профилактике 
правонарушений и преступлений 
в Вилючинском городском округе


