
16 февраля было проведено первое в 2021 году (удаленное) заседание комиссии по 

профилактике правонарушений муниципального образования город Норильск. 

На заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Подведение итогов работы Советов профилактики правонарушений муниципального 

образования город Норильск за 2020 год. Определение победителя ежегодного конкурса «Лучший 

Совет профилактики правонарушений муниципального образования город Норильск по итогам 2020 

года». 

2. «О результатах работы по раннему выявлению семейного неблагополучия в 2020 году». 

3. «О результатах работы по профилактике имущественных преступлений, совершенных 

дистанционным способом с использованием средств связи и сети Интернет в 2020 году». 

 

1. «Подведение итогов работы Советов профилактики правонарушений муниципального 

образования город Норильск за 2020 год. Определение победителя ежегодного конкурса «Лучший 

Совет профилактики правонарушений муниципального образования город Норильск по итогам 2020 

года». 

Была рассмотрена информация о деятельности Советов профилактики, представленная: 

-Каминским Денисом Сергеевичем председателем Совета (Центральный район); 

-Ерохиной Эдилией Эдуардовной председателем Совета (Центральный район); 

-Оробинской Надеждой Григорьевной председателем Совета (район Талнах); 

-Енчиком Геннадием Геннадьевичем председателем Совета (р-н Кайеркан); 

-Горовой Светланой Николаевной председателем Совета (пос. Снежногорск). 

В результате анализа информации о деятельности Советов профилактики в 2020 году 

победителем конкурса «Лучший Совет профилактики правонарушений муниципального образования 

город Норильск по итогам 2020 года» был признан Совет профилактики района Кайеркан (Енчик Г.Г.). 

Второе место занял Совет профилактики района Талнах (Оробинская Н.Г.). 

Третье место – Совет профилактики Центрального района, Ленинский пр-т, 12 (Каминский 

Д.С.). 

 

2. «О результатах работы по раннему выявлению семейного неблагополучия в 2020 году». 

Информация была предоставлена: 

Кравченковой Ириной Анатольевной – начальником отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Норильска. 

Масловым Геннадием Вячеславовичем – начальником Отдела МВД России по городу 

Норильску. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала субъектам профилактики усилить 

межведомственное взаимодействие, а также, с целью профилактики семейного неблагополучия 

активно использовать средства массовой информации и сеть Интернет. 

 

3. «О результатах работы по профилактике имущественных преступлений, совершенных 

дистанционным способом с использованием средств связи и сети Интернет в 2020 году». 

Информация была предоставлена: 

Масловым Геннадием Вячеславовичем – начальником Отдела МВД России по городу 

Норильску. 

Бариновым Владимиром Андреевичем – начальником управления общественных связей 

Администрации города Норильска. 

Несмотря на все мероприятия, проведенные в 2020 году по профилактике имущественных 

преступлений, совершенных дистанционным способом с использованием средств связи и сети 

Интернет ситуация ухудшилась, количество случаев мошенничества увеличилось. Комиссия 

рекомендовала субъектам профилактики сосредоточиться на непосредственной работе с 

коллективами учреждений и организаций и проводить профилактические мероприятия в коллективах 

на постоянной основе. 

 

 

 

 

http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/221/index.shtml


Информация о мероприятиях  

по профилактике имущественных преступлений, совершенных дистанционным способом с 

использованием средств связи и сети Интернет в 2020 году 

 

В 2020 году Управлением общественных связей Администрации города Норильска совместно 

с Отделом МВД России по городу Норильску, проведены мероприятия, направленные на 

профилактику имущественных преступлений, совершенных дистанционным способом с 

использованием средств связи и сети Интернет. 

В 2020 году было опубликовано и размещено 454 различных материалов, из них 

в сети Интернет - 363,  

на ТВ - 28,  

на радио - 47,  

в печати - 16. 

На информационных ТВ-панелях, расположенных на автовокзале Норильска и района Талнах, 

а также перед киносеансами в 4 учреждениях демонстрировался соответствующий профилактический 

видеоролик.  

На муниципальном телеканале «Норильск ТВ» запущен проект «Цитата дня» (ежедневный 

выход) и «Цитата недели» (еженедельный выход) с комментариями представителей ОМВД по 

профилактике мошенничества. 

Проработано размещение на сайте города Норильска (Норильск.рф) вкладки «Профилактика 

мошенничества» с наполнением гиперссылками на информацию официального сайта МВД.рф. 

Кроме того, в 2020 году разработаны баннеры городской социальной рекламы «Осторожно! 

Мошенники!».  

Также на 120 информационных стендах «Жизнь города» в октябре, ноябре и декабре была 

размещена листовка «Осторожно! Мошенничество». Стенды размещены в различных учреждениях 

культуры, спорта, образования и административных зданиях. 


