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ПРОТОКОЛ 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы 

г. Новосибирск 

Рассмотрение результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы проведено 

на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. 

Время проведения: 23 августа 2018 в период с 10.00 до 12.00 час. 
Место проведения: большой зал мэрии (Кр. проспект, 34) 

Председатель - и.о. первого заместителя мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А. Заместитель 

председателя - председатель комитета мэрии города Новосибирска по 

взаимодействию с административными органами Коботов В. А. 

Секретарь - главный специалист отдела Гришко И. Г. 

Присутствовали члены комиссии и представители исполнителей программных мероприятий: 

Стасюлис И.В., Клюкина Т.В., Таркин В.П., Тишечко О.Ю., Аксаментов А.Н., Алышева С.И., 

Баядецкая Е.А., Витухин В.Г., Воротецкая И.С., Державец В.Е., Карнаухов А.В., Киселева Н.А., 

Куян А.Е., Модин А.Б., Серов А.Л., Слепченко В.И., Скури- хин Р.Ю., Тарасова И.И., Рахманчук 

О.В., Щербакова С.В. 

 

ПОВЕСТКА: 

Рассмотрение результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы 

СЛУШАЛИ: Коботова В.А. - общественное обсуждение проводилось в заочной 

форме. Проект муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы и уведомление о проведении общественных 

обсуждений размещались на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Срок проведения общественного обсуждения: с 01 августа 2018 года по 22 августа 

2018 года. 

Способ и адрес для направления (представления) предложений и рекомендаций по 

проекту: по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес:

Приглашенные: 
Вовкудан Александр Ильич  

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка Управления МВД России по 

городу Новосибирску; 

Кальченко Сергей Владимирович  
депутат, заместитель председателя комиссии по 

местному самоуправлению, член комиссии по 

градостроительству Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Степика Владимир Макарович “ начальник отдела МКУ «Хозяйственное 

управление» мэрии города Новосибирска. 
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А81оЬобуапик@ас1тп5к.щ; по почте на адрес: 630099, город Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет 527. 

Разработчик проекта: комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами. 

В ходе общественного обсуждения поступило пять замечаний и предложений, все от 

одного физического лица Каверзиной С. В. Поступившие замечания рассмотрены с учетом 

действующего законодательства и содержания мероприятий, включенных в проект 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города 

Новосибирска» на 2019 - 2021 годы (приложение) и не требуют внесения изменений в 

Программу. 

В ходе заседания предложений и замечаний по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019-2021 годы 

высказано не было. 
РЕШИЛИ: 

1. Признать общественные обсуждения по проекту муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019-2021 

состоявшимися. 

2. Информацию докладчика о результатах проведения общественного обсуждения 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города 

Новосибирска» на 2019 - 2021 годы и рассмотрения поступивших предложений и рекомендаций 

принять к сведению. 

3. Утвердить протокол общественного обсуждения проекта Программы - проголосовали 

единогласно. 

4. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 

органами (Коботов В. А.) разместить на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденный протокол 

общественного обсуждения. 

Срок исполнения: 27.08.2018 

Приложение: результаты рассмотрения на 3 л. 

И.о. председателя 

Секретарь



 

Результаты рассмотрения 

поступивших замечаний и предложений по проекту муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы» 

 

№ 

п 

Адресат Содержание замечания, предложения Результаты рассмотрения 

1 2 3 4 
1 Каверзина Светлана 

Викторовна, адрес: Но-

восибирск, Сиреневая, 23-

43. Тел. 

89139163549 

В пункте 1. Организация профилактики правонарушений на 

территории города Новосибирска подпункт 1.3 Развитие право-

сознания граждан и формирование активной гражданской позиции 

в сфере профилактики правонарушений на территории города 

Новосибирска исключить. 

Развитие правосознания граждан никак не связано с количеством 

дружинников. 

Корреляции нет. Скорее, здесь влияет информирование граждан 

через средства СМИ. Соответственно, исключить пункт 3 в 

табл.2 

Подпункт 1.3 - это направление работы, а не 

отдельное мероприятие, поэтому не подлежит 

исключению 

Количество дружинников зависит от 

активной жизненной позиции граждан, которая 

возникает при определенном уровне пра-

восознания. Поэтому в проекте Программы 

предусмотрены мероприятия , направленные на 

развитие правосознания Пункт 3 в табл. 2 

«Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы» - это целевой 

индикатор, показывающий ожидаемое 

количество граждан, участвующих в охране 

общественного порядка 
2 Каверзина Светлана 

Викторовна, адрес: Но-

восибирск, Сиреневая, 23-

43. Тел. 89139163549 

Пункт 4. подпункт 1.2.1 - явно завышенные суммы. Волонтёрская 

работа не требует таких затрат на поощрение. Волонтёрство по 

определению вид деятельности, не требующая денежного или 

иного поощрения. Предлагаю снизить суммы минимум на 50%. 

Вряд ли "активистов", заслуживающих особого поощрения мэрии, 

будет более 100 человек в год. 

5000 на активиста — 500 тысяч в год. Это более реальные рас-

чёты. Высвободившиеся суммы направить на развитие под-

росткового и молодёжного спорта, что даст больший эффект в 

деле предотвращения правонарушений, чем увеличение числа 

дружинников. 

Подпункт 1.2.1. Осуществление поощрений лиц, 

активно участвующих в охране общественного 

порядка на территории города Новосибирска 

Речь идет не о волонтерах, а о дружин-

никах и сотрудниках правоохранительных 

органов. 

Поощрение предусмотрено Федеральным 

законом от о2.о4.2014 №44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», и 

принятым в соответствии с ним постановлением 

мэрии города Новосибирска от 28.03.2016 № 

1131 «О Положении о поощрении лиц, активно 

участвующих в охране общественного порядка 

на территории города Новосибирска» 
 



 

 

3 Каверзина Светлана 

Викторовна, адрес: Но-

восибирск, Сиреневая, 23-

43. Тел. 89139163549 

А вот суммы по подпункту 1.2.8 наоборот увеличить в 6 раз. 

Участковые должны быть заинтересованы в том, чтобы население 

их знало и работу участковых с населением наоборот надо 

поощрять дополнительно. 

Подпункт 1.2.8 определяет участие мэрии го-

рода Новосибирска в проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди участ-

ковых (старших участковых) уполномоченных 

полиции и коллективов участковых 

уполномоченных полиции и организацию 

награждения победителей таких конкурсов 

Каверзина С. В. имеет в виду стимулирование 

работы участковых уполномоченных в виде 

доплаты из бюджета города. Ранее такая 

практика существовала, но с принятием Закона 

«О полиции» это не допускается, исходя из 

бюджетных отношений 
4 Каверзина Светлана 

Викторовна, адрес: Но-

восибирск, Сиреневая, 23-

43. Тел. 89139163549 

1.3. Развитие правосознания граждан и формирование активной 

гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений на 

территории города Новосибирска. Подпункт 1.3.3 — на каком 

основании дружинникам должна выдаваться спецодежда? Всегда 

отличительным знаком дружинника была не форма, а нарукавная 

повязка. Стоимость повязки максимум 100 рублей (если с 

вышивкой). Итого по этому пункту можно ограничиться суммой в 

20 000 рублей в год. Остальное направить на развитие 

подросткового и молодёжного спорта, а также поощрение 

участковых. 

Подпункт 1.3.3. Приобретение комплектов 

форменной одежды для народных дружинников 

Повязки хороши при патрулировании, 

при работе в массе людей при проведении 

массовых мероприятий этого недостаточно. 

Требуется дополнительная атрибутика в виде 

головных уборов типа бейсболок, курток с 

отличительной символикой, которая является и 

средством индивидуальной защиты дружинника 

при исполнении обязанностей. 
5 Каверзина Светлана 

Викторовна, адрес: Но-

восибирск, Сиреневая, 23-

43. Тел. 89139163549 

1.4. Профилактика наркомании и противодействие незаконному 

обороту наркотических средств на территории города Ново-

сибирска Подпункт 1.4.3 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций на предмет выявления склонности к аддик- тивному 

поведению, в том числе к потреблению наркотических веществ 

вызывает очень большие сомнения, прошу привлечь 

дополнительных специалистов-экспертов, которые оценят его 

необходимость. 

Подпункт 1.4.3. Организация и проведение 

социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций на 

предмет выявления склонности к аддик- 

тивному поведению, в том числе к потреблению 

наркотических веществ 

Тестирование, включающее в себя соци-

ально-психологическое тестирование и про-

филактические медицинские осмотры обуча-

ющихся, ежегодно проводится в школах на 

добровольной основе в целях раннего выявления 

потребителей, согласно разработанным 

программам, одобренным Министерством 
 



 

Председатель комитета мэрии города Новосибирска 

по взаимодействию с административными органами



 

образования и науки РФ и нормативными до-

кументами. 

Привлечение дополнительных специа- 

листов-экспертов возможно в установленном 

порядке. Данное предложение не требует 

внесения изменений в проект Программы 

В. А. Коботов 


