
Приложение 1 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 16.07.2019 № 760 

 

Состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории рабочего поселка Кольцово 

 

Андреев 

Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы администрации 

рабочего поселка Кольцово, председатель 

комиссии; 

Оленникова Янина 

Александровна 

- заместитель главы администрации по общим и 

правовым вопросам – начальник правового отдела, 

заместитель председателя комиссии; 

Бутенко Мария 

Михайловна 

- главный специалист правового отдела 

администрации рабочего поселка Кольцово, 

секретарь комиссии; 

Бастрыкин  

Михаил Иванович  

- председатель МОО «Союз пенсионеров 

наукограда Кольцово» (по согласованию); 

Грегул Оксана 

Васильевна 

- начальник управления образования, культуры и 

спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

Гусаченко Наталья 

Юрьевна 

- главный специалист администрации рабочего 

поселка Кольцово - ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

Ронжаков Валерий 

Владимирович 

- депутат Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово, директор МКУ «Светоч»; 

Рудакова Светлана 

Юрьевна 

- начальник отдела социального обслуживания 

населения администрации рабочего поселка 

Кольцово; 

Ружинский Максим 

Владимирович 

- начальник отдела жилищного и коммунального 

хозяйства администрации рабочего поселка 

Кольцово; 

Шутов  

Михаил Алексеевич 

- депутат Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово, директор МБУ «Фасад»; 

 - представитель отдела полиции № 1 «Кольцово» 

МО МВД России «Новосибирский» (по 

согласованию); 

 - представитель Кольцовского ОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской 

области» (по согласованию). 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 16.07.2019 № 760 

 

 

Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории рабочего поселка Кольцово 

 

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 

территории рабочего поселка Кольцово (далее - комиссия) образована в 

целях координации деятельности органов местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово во взаимодействии с правоохранительными 

органами, организациями и общественными объединениями по реализации 

мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и 

условий, способствующих их совершению. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми 

актами рабочего поселка Кольцово и настоящим Положением. 

3. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный 

характер. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

проведение комплексного анализа состояния правопорядка и 

профилактики правонарушений на территории рабочего поселка Кольцово; 

разработка рекомендаций по совершенствованию работы в сфере 

профилактики правонарушений; 

определение комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений; 

выработка мер по совершенствованию координации деятельности 

органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово во 

взаимодействии с правоохранительными органами, организациями и 

общественными объединениями по профилактике правонарушений. 

5. Для реализации основных задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 

анализирует состояние правопорядка на территории рабочего поселка 

Кольцово и разрабатывает практические рекомендации по вопросам 

профилактики правонарушений; 

информирует Главу рабочего поселка Кольцово о состоянии 

профилактической деятельности органов местного самоуправления и вносит 

соответствующие предложения по повышению эффективности этой работы; 

определяет пути повышения эффективности управления системой 

профилактики правонарушений и ее совершенствования; 

заслушивает руководителей структурных подразделений 

администрации рабочего поселка Кольцово, а также по согласованию 
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руководителей правоохранительных органов, организаций и общественных 

объединений по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 

вносит предложения Главе рабочего поселка Кольцово по вопросам 

профилактики правонарушений, требующим нормативного правового 

регулирования; 

координирует взаимодействие структурных подразделений 

администрации рабочего поселка Кольцово с правоохранительными 

органами, населением, организациями, общественными объединениями и 

средствами массовой информации в сфере профилактики правонарушений. 

6. Работу комиссии организует председатель комиссии.  

7. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости. 

8. Заседание комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя.  

11. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово. 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 16.07.2019 № 760 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка, борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на территории 

рабочего поселка Кольцово 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения 

1. Развитие организационной основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

1.1 Исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области от 27.12.2013 № 274-

р «Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии обеспечения 

правопорядка, противодействия преступности и профилактики правонарушений в 

Новосибирской области до 2025 года». 

Все структуры в течение года 

1.2 Информирование населения через средства массовой информации: 

о результатах работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

возмещению ущерба от противоправных посягательств на территории р.п. Кольцово в 

целях профилактики преступлений и иных правонарушений; 

о необходимых мерах по обеспечению личной безопасности граждан, сохранности 

имущества, законных способах самозащиты, методах предупреждения преступлений 

и иных правонарушений, противодействию незаконному обороту наркотиков; 

об ответственности за кражи, грабежи, незаконное хранение, перевозку и сбыт 

наркотических средств 

МБУ «ЦИНК» во взаимодействии с 

отделом полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский» 

в течение года 

1.3 Разработка планов совместных действий при авариях, катастрофах, пожарах, 

стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях по спасению людей, по 

оказанию им первой медицинской (доврачебной) помощи и охране имущества 

МКУ «СВЕТОЧ»,  ГБУЗ «НКРБ № 1» во 

взаимодействии с отделом полиции № 1 

«Кольцово» МО МВД России 

«Новосибирский» 

1 квартал 

1.4 Анализ работы службы участковых уполномоченных полиции на административных 

участках по преодолению бытовой преступности, искоренению пьянства, наркомании 

и асоциального поведения граждан 

МВК во взаимодействии с отделом 

полиции № 1 «Кольцово» МО МВД 

России «Новосибирский» 

4 квартал 

1.5 Анализ состояния преступности и безнадзорности несовершеннолетних на 

территории р.п. Кольцово, подведение итогов работы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних и их прав 

КДН и ЗП во взаимодействии с отделом 

полиции № 1 «Кольцово» МО МВД 

России «Новосибирский» (ПДН) 

1,4 квартал 

1.6 Подведение итогов деятельности антитеррористической комиссии рабочего поселка 

Кольцово. Определение перспективных направлений совместной работы субъектов 

антитеррористической деятельности на территории р.п. Кольцово.  

АТК  1 квартал 
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2. Профилактика правонарушений 

2.1 Организация работы по квотированию рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов и детей, ищущих работу  

ГУ ЦЗН  в течение года 

2.2 Включение в программы курсовой переподготовки и повышения квалификации 

руководителей образовательных учреждений, социальных педагогов, классных 

руководителей вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

УОКС 1 квартал 

2.3 Организация круглогодичного отдыха, занятости и оздоровления детей и учащейся 

молодежи 

УОКС, ОСОН в течение года 

2.4 Проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению 

распространения и потребления наркотических средств в местах массового отдыха 

молодежи, образовательных учреждениях  

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский», УОКС 

в течение года 

2.5 Организация социальной реабилитации лиц, осужденных к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, освобожденным из исправительных учреждений, проведение 

работы по профилактике совершения ими правонарушений 

ГУ ЦЗН во взаимодействии с отделом 

полиции № 1 «Кольцово» МО МВД 

России «Новосибирский» 

1 квартал 

2.6 Организация спортивно-массовых мероприятий для привлечения детей, подростков и 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом в клубах по месту жительства 

и спортивных организациях 

УОКС в течение года 

2.7 Обеспечение безопасности и предотвращение правонарушений при проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский», УОКС 

в течение года 

2.8 Организация для жителей р.п. Кольцово физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий 

 УОКС в течение года 

2.9 Содействие в организации предоставления услуг культурно-досуговых и спортивных 

учреждений на льготных условиях несовершеннолетним, нуждающимся в социальной 

поддержке  

УОКС, ОСНОН в течение года 

2.10 Организация работы по привлечению собственников жилья к проведению 

мероприятий по предупреждению правонарушений по месту жительства 

граждан  

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский», УК 

в течение года 

2.11 Информирование граждан через средства массовой информации:  

о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, 

предупреждения преступлений и обеспечения сохранности имущества; 

о состоянии подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди 

молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма в целях активизации 

деятельности населения по преодолению указанных явлений 

МБУ «ЦИНК», УОКС, ГБУЗ «НКРБ № 1» 

во взаимодействии с отделом полиции № 

1 «Кольцово» МО МВД России 

«Новосибирский» 

в течение года 

2.12 Проведение тематических лекций для родителей и подростков по профилактике 

наркологических заболеваний 

УОКС во взаимодействии с АНК в течение года 
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2.13 Организация сбора и обобщения информации о необходимом количестве привлечения 

трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой 

деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, оптимизация процесса 

получения хозяйствующими субъектами разрешений на право использования 

иностранной рабочей силы 

ГУ ЦЗН во взаимодействии с МП отдела 

полиции № 1 «Кольцово» МО МВД 

России «Новосибирский» 

в течение года 

3. Обеспечение охраны общественного порядка, борьба с преступностью и коррупцией, преодоление криминализации экономики 

3.1 Реализация комплекса мер по обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и 

в других общественных местах, преодолению уличной и бытовой преступности,  

совершенствованию деятельности служб полиции общественной безопасности, в том 

числе: 

ежеквартальное проведение отчетов участковых уполномоченных полиции перед 

населением по вопросам обеспечения законности и правопорядка на обслуживаемых 

административных участках с участием в них начальника органов внутренних дел; 

регулярное рассмотрение эффективности деятельности участковых инспекторов 

полиции, принятие мер по совершенствованию их работы; 

 корректировка планов работы по усилению борьбы с уличной преступностью, 

проведения профилактических мероприятий с учетом сезонного изменения 

структуры и динамики уличной преступности; 

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский», 

АК  

 

 

 

 

 

 

в течение года 

3.2 Проведение на территории р.п. Кольцово комплексных оперативно-

профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков: 

«Мак», «Канал»» 

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский» 

май-октябрь 

по отдельному 

плану 

3.3 Выявление фактов сбыта наркотических средств, с последующей подачей в суды 

исковых заявлений  

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский» 

в течение года 

3.4 Обеспечение контроля деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, использующих иностранную рабочую силу, с целью выявления 

случаев нарушения налогового и миграционного законодательства 

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский» 

в течение года 

3.5 Контроль соблюдения предприятиями условий действия лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский» 

в течение года 

3.6 Принятие мер по укреплению безопасности объектов хранения товарно-

материальных ценностей, содействию обеспечения охраны объектов различной 

формы собственности, жилья граждан, служебных помещений и хранилищ 

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский», 

предприятия, организации 

в течение года 

3.7 Освещение в СМИ результатов работы, проводимой органами внутренних дел   МБУ «ЦИНК» во взаимодействии с 

отделом полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский» 

в течение года 

4. Противодействие экстремизму 

4.1 Оказание содействия органам внутренних дел в профилактике проявлений 

экстремистской и антиобщественной направленности в молодежной среде 

УОКС во взаимодействии с отделом 

полиции № 1 «Кольцово» МО МВД 

России «Новосибирский, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

в течение года 
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4.2 Привлечение молодежи к участию в формировании молодежной политики и 

содействие развитию общественной активности в духе патриотизма, нравственности 

и созидания, исключающей возможность зарождения экстремистских тенденций 

УОКС в течение года 

4.3 Организация и проведение в учебных заведениях профилактических лекций по 

вопросам экстремистских проявлений в молодежной среде, практических занятий по 

самообороне, первой медицинской помощи, противопожарной безопасности 

УОКС, МКУ «СВЕТОЧ» во 

взаимодействии с отделом полиции № 1 

«Кольцово» МО МВД России 

«Новосибирский» 

 

в течение года 

5. Обеспечение антитеррористической защищенности населения, объектов жизнеобеспечения и предприятий, представляющих повышенную опасность 

5.1 Организация проверок выполнения режимно-охранных мероприятий на 

потенциально опасных объектах, проведение оперативно-тактических и иных видов 

учений, оперативных экспериментов по выработке форм, способов и практических 

навыков взаимодействия при предотвращении и ликвидации террористических угроз 

АТК во взаимодействии с отделом 

полиции № 1 «Кольцово» МО МВД 

России «Новосибирский», МКУ 

«СВЕТОЧ» 

 

по отдельному 

плану 

5.2 Проведение проверок исполнения законодательства по защите населения от 

террористических проявлений на объектах повышенной опасности и в местах 

проведения массовых мероприятий 

АТК во взаимодействии с отделом 

полиции № 1 «Кольцово» МО МВД 

России «Новосибирский», МКУ 

«СВЕТОЧ» 

 

 

в течение года 

5.3 Информирование населения о порядке действий в случае возникновения угрозы 

террористического акта и других чрезвычайных ситуаций 

МБУ «ЦИНК», МКУ «СВЕТОЧ», АТК,  

отдел полиции № 1 «Кольцово» МО 

МВД России «Новосибирский» 

ежеквартально 

5.4 Проведение проверок антитеррористической защищенности подвальных и чердачных 

помещений жилых зданий, принятие мер к устранению выявленных нарушений 

УК, МКУ «СВЕТОЧ», отдел полиции 

№ 1 «Кольцово» МО МВД России 

«Новосибирский» 

 (по согласованию) 

ежеквартально 

5.5 Проведение обучающих семинаров, инструктажей и практических учебных 

тренировок с персоналом учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта по отработке мер противодействия терроризму 

МКУ «СВЕТОЧ», УОКС, ГБУЗ «НКРБ 

№1» 

по отдельному 

плану 

5.6 Организация взаимодействия и уточнение планов совместных мероприятий с 

лечебно-профилактическими учреждениями при авариях, катастрофах, взрывах, 

пожарах, стихийных бедствиях, террористических актах и других чрезвычайных 

ситуациях по спасению людей, оказанию им экстренной медицинской помощи 

ГБУЗ «НКРБ № 1» во взаимодействии с 

МКУ «СВЕТОЧ», отделом полиции № 1 

«Кольцово» МО МВД России 

«Новосибирский» 

1 квартал 

6. Содействие правоохранительным органам в организации и материально-техническом обеспечении мероприятий 

6.1 Осуществление участниками антитеррористической деятельности совместных мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности населения и систем 

жизнеобеспечения области. Организация и проведение торжественных мероприятий 

по чествованию сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих 

АТК, отдел полиции № 1 «Кольцово» 

МО МВД России «Новосибирский» 

 

в течение года 
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соблюдение законности, правопорядка и общественную безопасность на территории 

р.п. Кольцово. 

 

Примечания: 

В графе «Исполнитель» использованы следующие сокращения: 

АТК  – антитеррористическая комиссия рабочего поселка Кольцово; 

МВК – межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории рабочего поселка Кольцово; 

Отдел полиции № 1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский» – отдел полиции № 1 «Кольцово» Межмуниципального отдела МВД России 

«Новосибирский»; 

ГБУЗ «НКРБ № 1» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая районная больница 

№ 1»; 

УОКС – управление образования, культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

АК - административная комиссия рабочего поселка Кольцово; 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

АНК– антинаркотическая комиссия рабочего поселка Кольцово; 

ГУ ЦЗН – Государственное казенное учреждение новосибирской области «Центр занятости населения Новосибирского района»; 

МП отдела полиции № 1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский» – миграционный пункт отдела полиции № 1 «Кольцово» Межмуниципального 

отдела МВД России «Новосибирский»; 

ОСОН - отдел социального обслуживания населения администрации рабочего поселка Кольцово; 

УК – управляющие компании по управлению многоквартирными домами; 

МКУ «СВЕТОЧ» - муниципальное казенное учреждение Гражданская защита населения р.п. Кольцово «Светоч»; 

МБУ «ЦИНК» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр информатизации наукограда Кольцово». 



 

 


