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Доброго времени Александр Викторович!
Редакция Хай Кволити Медиа и граждане города Норильска обращаемся к Вам
с просьбой в содействие решения возникших задач в нашем городе.

Сейчас в жизни Норильска происходят масштабные события по его
восстановлению, приведения в порядок, модернизации производств,
обновлению и созданию новой городской инфраструктуры.

Мы, Норильчане, понимаем о необходимости привлечения большого
количества компаний и трудовых человеческих ресурсов, без них, вероятно,
реализовать некоторые проекты будет сложно или очень продолжительный
временной период.

В связи с увеличением количества компаний и сотрудников этих компаний, в
городе наблюдается повышение уровня социальной напряженности. Граждане,
приезжающие в наш город с целью заработать денег, всё чаще становятся
субъектами совершения административных правонарушений и тем самым
подрывают спокойную и благоприятную обстановку в нашем городе.

Да, Мы все живем в России и любой гражданин имеет возможность свободно
передвигаться по стране, работать в любой компании, приезжать в любой
город. В субъектах страны, крае или городе, со временем формируется “своя”
привычная атмосфера. Приезжая в другой город человек может начать вести
себя менее корректно по отношению к обществу и впоследствии столкнуться с
более повышенными требованиями от местных жителей, к соблюдению
законов и иных нормативных актов, поддерживающих порядок.

Последние события в городе, связанные с насилием в отношении граждан,
нарушением общественного порядка, агрессивным приставанием к жителям
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города, совершены гражданами, приезжающими работать в Норильск вахтовым
методом.

Возможно, такие события имели место и раньше, но с увеличением количества
приезжающих с целью заработать денег граждан, подобных событий
становится много больше и опаснее.

Александр Викторович, анализируя возрастающую тенденцию к увеличению
социальной напряженности, Мы, граждане Норильска, обращаемся к Вам, к
Правительству Красноярского края с просьбой о содействии в решении
возникающих задач, предлагаем внести дополнения в Закон Красноярского
Края об административных правонарушениях от 2 октября 2008 года № 7-2161
(далее ЗККобАП) и применить их локально для Норильска:

1. Статью 1.1 Совершение действий, нарушающих тишину и покой
окружающих, дополнить пунктом а:

Совершение действий, физическими и(или) юридическими лицами,
осуществляющие любой вид аренды жилых помещений у собственников
помещений в многоквартирных домах, нарушающих тишину и покой
окружающих в период с 22 часов до 9 часов, влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти
тысяч рублей; наложение административного штрафа на юридических
лиц - в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Комментарий редакции ХКМедиа: Компании и их представители, а
также граждане, осуществляющие аренду жилых помещений в
многоквартирных домах, нарушают покой собственников-соседей
арендуемых жилых помещений. Обращения получаем по почте, в личные
сообщения в мессенджерах и социальных сетях.

2. Статью 1.2. Приставание к гражданам, дополнить пунктом а:

за настойчивое приставание к людям с целью познакомиться и(или)
домогательство сексуального характера, влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от тридцати до
пятидесяти тысяч рублей, либо административный арест на срок от
десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от
шестидесяти до ста двадцати часов.

Комментарий редакции ХКМедиа: В социальных сетях наблюдаем
общение граждан, девушки часто сообщают информацию о попытках
других граждан, познакомиться с ними на улице для совершения
действий сексуального характера. Одни из последних событий
криминального характера в городе совершены в отношении женщин. С
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целью предотвращения малейших попыток совершения подобных
действий, предлагаем рассмотреть внесение подобной поправки.

3. Рассмотреть возможность внесения в ЗККобАП статью, подобную статье
КОАП РФ 20.20:

2.1 Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах,
запрещенных федеральным законом №171 ст.16 п.7 - влечет наложение
административного штрафа:

- за первое правонарушение в размере пяти тысяч рублей;
- за второе правонарушение, совершенное в период одного

календарного года с момента первого правонарушения, в размере
десяти тысяч рублей;

- за третье и последующее правонарушение, совершенное в период
одного календарного года с момента второго правонарушения, в
размере пятидесяти тысяч рублей.

Комментарий редакции ХКМедиа: Активные граждане в городе
содействуют сотрудникам Полиции с целью привлечения
правонарушителей к ответственности по этой статье. Но так происходит,
что незначительный штраф в недостаточной мере способствует целям
донести человеку мысль о его некорректных действиях по отношению к
обществу и закону. Сотрудники Полиции вынуждены чаще отвлекаться на
такие вроде бы незначительные правонарушения, от более серьезных
правонарушений. Возможно увеличение суммы штрафа побудит
человека задуматься о своём поступке, научит его порядку и уважению к
обществу.

4. Рассмотреть возможность внесения в ЗККобАП статью, подобную статье
КОАП РФ 20.21 с внесением дополнений:

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в подъездах жилых домов и не
проживающих в этом многоквартирном доме, в других общественных
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность, справляющих нужду, в виде
мочеиспускания на территории, в помещениях общественных мест и
подъездов жилых домов, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412732/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100864
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5. Рассмотреть возможность внесения в ЗККобАП статью: Оставление
и(или) выброс ТКО, ТБО вне мест предназначенных для их
складирования(временного хранения) и дальнейшего их вывоза.

Оставление и(или) выброс твердых коммунальных отходов, твердых
бытовых отходов из окон, на лестничных площадках, в подъездах, на
территории и в помещениях общего домового имущества
многоквартирных домов, а именно, вне мест и зон специально
предназначенных для их временного размещения и хранения
(мусоропроводы, площадки для сбора мусора), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
одной тысячи рублей.

Комментарий редакции ХКМедиа: Участились случаи оставления
мусора в местах, не предназначенных для их временного хранения.
Граждане выбрасывают мусор из окон жилых квартир.

Александр Викторович, к нам в редакцию также обращаются сотрудники
компаний, приезжающие в Норильск с целью заработать денег. По
неизвестным причинам, они оказываются без денежных средств вернуться
домой и попросту оказывается “на улице”.

Человек, оставшийся “на улице”, в моменты отчаяния может совершить
противоправные действия, возможно, устранив причину подобных моментов,
когда человек оказывается “на улице”, обстановка в обществе в целом будет
спокойнее.

Внеся дополнения или изменения в трудовой кодекс, в виды трудовых
договоров и отношений между компанией и человеком с условиями
гарантирующие и защищающие права человека, вселяющие веру всегда
вернуться домой, тогда человек приезжающий на работу будет спокойнее и
продуктивнее работать, бережливее жить в обществе.

Мы, Норильчане, готовы к росту и развитию города, готовы к гостям и новым
будущим горожанам. Впереди у Норильска масштабное развитие и по мере
роста города, Мы живём и желаем оберегать наши безопасность и
спокойствие.

Команда проекта 23.08.2022
Главный редактор                                                                                     Владислав Трушков
Хай Кволити Медиа


