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Протокол № 28
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования город Набережные Челны

от «J6 » ^  2020

Председательствовал:
Руководитель Исполнительного комитета 
председатель межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений Ф.Ш. Салахов

Присутствовали:
члены межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении Федерального закона от 06.04.2011 №64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы»

2. О принимаемых мерах в сфере соблюдения иностранными гражданами 
миграционного законодательства Российской Федерации

1. Об исполнении Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы»

Заслушав информацию начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу 
Набережные Челны межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений муниципального образования город Набережные Челны 
решила
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1. Информацию начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу 
Набережные Челны принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Набережные 
Челны:

2.1. продолжить ведение учета лиц, в отношении которых установлен 
административный надзор;

2.2. продолжить проведение индивидуальных профилактических работ с 
поднадзорными лицами, направленные на предупреждение совершения ими 
преступлений и других правонарушений;

2.3. продолжить работу за соблюдением поднадзорными лицами 
установленных судом административных ограничений и за выполнением 
предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 №64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» обязанностей;

2.4. продолжить мероприятия по розыску поднадзорных лиц, 
уклоняющихся от административного надзора.

2. О принимаемых мерах в сфере соблюдения иностранными 
гражданами миграционного законодательства Российской Федерации

Заслушав информацию начальника отдела по вопросам миграции 
Управления МВД России по городу Набережные Челны межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений муниципального образования 
город Набережные Челны решила

1. Информацию начальника отдела по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Набережные Челны принять к сведению.

2. Управлению информационной политики и по связям с 
общественностью и отделу обеспечения безопасности населения 
Исполнительного комитета во взаимодействии с Управлением МВД России по 
городу Набережные Челны организовать выступления сотрудников 
правоохранительных органов в средствах массовой информации по 
разъяснению основных положений, касающихся деятельности миграционной 
службы.

Срок исполнения: 1 раз в полугодие 2021

3. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Набережные 
Челны:

3.1. продолжить работу по выявлению фактов фиктивной постановки на 
регистрационный и миграционный учёт граждан;

3.2. организовать взаимодействие со всеми службами по осуществлению 
контроля за пребыванием (проживанием) иностранных граждан на 
обслуживаемой ими территории;



3.3. продолжить работу по выявлению злостных нарушителей 
миграционного законодательства Российской Федерации, при необходимости 
применять меру административного воздействия в виде принудительного 
выдворения за пределы Российской Федерации с помещением в Центр 
временного содержания иностранных граждан Управления и закрытии въезда в 
Российскую Федерацию.

4. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
начальника отдела обеспечения безопасности населения Исполнительного 
комитета, секретаря межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Мингалеева P.M.

Руководитель
Исполнительного комитета, 
председатель межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений


