Администрация Ненецкого автономного округа
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе
№3

от 06 сентября 2018 года
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Первый заместитель губернатора НАО руководитель Аппарата Администрации НАО,
председатель комиссии

(Приложение 1)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дата заседания:
Начало заседания:
Место проведения:

Ю.Г. Мурадов

«06» сентября 2018 года
15:00
зал заседаний Администрации НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. «Анализ состояния преступности на территории Ненецкого автономного
округа».
ДОКЛАДЧИК: Огрызысо А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., Кудрявец В.Н., члены межведомственной комиссии.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять озвученную информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать У МВД России по НАО:
1.2.1. Активизировать работу по профилактике преступлений, совершаемых
несовершеннолетними и лицами, ранее совершавшими преступления.
Ответственный: Яковлев О Н.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
1.2.2. Совместно с комитетом информационной политики и взаимодействия
со
СМИ
Аппарата Администрации
НАО
продолжать
информационно
разъяснительную работу среди населения округа в целях снижения количества краж
имущества, оставленного без должного присмотра.
Ответственные: Яковлев О.Н., Самоходкина Ж.С.
Срок исполнения: до 30 ноября 2018 года.

1.3.
Рекомендовать Администрации МО «Муниципальный район «Заполярны
район» совместно с администрациями муниципальных образований «Омский
сельсовет», «Хоседа-Хардский сельсовет» и «Коткинский сельсовет» принять меры
по созданию Советов профилактики в п. Ома, п. Харута, п. Коткино НАО.
Ответственные: Холодов О.Е., Михеева Е.М., Филиппова Г.А., Коткин Н.В.
Срок исполнения: до 30 октября 2018 года.
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1.4. Рекомендовать Администрациям МО «Городской округ «Город НарьянМар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» во взаимодействии
с УМВД России по НАО организовать разъяснительную работу с руководителями
управляющих компаний и торговых учреждений (в том числе развлекательных
учреждений) о необходимости установки камер видеонаблюдения во дворах домов
и торговых залах в целях обеспечения правопорядка.
Ответственные: Белак О.О., Коваленко Г.Б., Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
1.5. В
соответствии
с
протоколом
Правительственной
комиссии
по профилактике правонарушений (п.п. 1.5.2 протокола № 1 от 05.04.2018)
рекомендовать УМВД России по НАО и прокуратуре НАО направить в Аппарат
Администрации НАО информацию о проблемных вопросах, оказывающих негативное
влияние на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений
в области охраны окружающей среды и природопользования на территории НАО, для
дальнейшего решения вопроса об организации межведомственного совещания
с участием представителей УМВД России по НАО, прокуратуры НАО, Управления
Росприроднадзора по НАО, органов исполнительной власти НАО, отдела
государственного контроля, надзора и рыбоохраны по НАО.
Ответственные: Яковлев О.Н., Егоров Н.В.
Срок исполнения: до 15 октября 2018 года.

2. «Профилактика правонарушений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения, среди населения Ненецкого автономного округа.
О реализации на территории округа государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией».
ДОКЛАДЧИКИ: Огрызько А.В., Канева С.Ю., Хохлов Н.А., Иванкин И.И.,
Бутова Ю.В.
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., Кудрявец В.Н., члены межведомственной комиссии.
РЕШИЛИ:
2.1 Департаменту образования, культуры и спорта НАО во взаимодействии
с руководителями государственных общеобразовательных организаций НАО
с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации занятости детей и подростков продолжить развитие и совершенствование
организации
внеурочной
деятельности
в
рамках
реализации
основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом рекомендаций Министерства просвещения
Российской Федерации.
Ответственные: Иванкин
И.И.,
руководители
государственных
общеобразовательных организаций НАО.
Срок исполнения: постоянно.

2.2.
Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленног
комплекса НАО:
2.2.1.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-Ф
(ред. от 03.08.2018) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»:
2.2.1.1. Разработать
нормативные
правовые
акты,
утверждающие
Административный регламент и Порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной
и спиртсодержащей продукции.
2.2.1.2. Определить лиц, осуществляющих региональный государственный
контроль (с внесением соответствующих изменений в должностные регламенты
государственных служащих).
2.2.1.3. Разработать и утвердить План проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.
2.2.1.4. Внести соответствующие изменения на официальном сайте
Департамента.
2.2.2. Рассмотреть возможность:
2.2.2.1.
Внесения дополнений в Закон НАО от 15.06.2006 № 731-о
«Об упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Ненецкого автономного округа и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции на территории Ненецкого
автономного округа», в части запрета на розничную продажу алкогольной продукции,
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой
организациями общественного питания, с 22 часов до 11 часов следующего дня.
2.2.2.2 Внесения изменений в постановление Администрации НАО от 12.07.2016
№ 223-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного
округа», в части запрета:
- на розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения
в образовательных организациях мероприятий, приуроченных к завершению учебного
года;
- на розничную продажу и распространение безалкогольных тонизирующих
напитков:
несовершеннолетним;
в детских, образовательных и медицинских организациях;
в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков
и молодежи.
Ответственный: Ферин М.М.
Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года.
2.3. Аппарату Администрации НАО в ходе очередного заседания Комиссии
организовать рассмотрение вопроса «О разработке проекта закона о профилактике
алкоголизма и наркомании в НАО» (исполнение решений Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений; исполнение п. 1.6. протокола
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в НАО от 29.06.2018
года). Докладчик - руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной
защиты населения НАО.
Ответственный: Лик А.В.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
2.4. Комитету информационной политики и взаимодействия со СМИ Аппарата
Администрации НАО во взаимодействии с УМВД России по НАО продолжить
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информационно-просветительскую работу, направленную на пропаганду ценностей
здорового образа жизни, с использованием социальной рекламы на ТВ и радио.
Ответственный: Самоходкина Ж.С.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
2.5. Рекомендовать УМВД России по НАО, Управлению Росгвардии России
по НАО, ГУ МЧС России по НАО, в пределах компетенции, в целях предотвращения
и раскрытия правонарушений и преступлений в развлекательных учреждениях и около
них, запланировать и провести мероприятия, направленные на проверки пожарной
безопасности, а также обеспечение общественного порядка.
Ответственные: Яковлев О.Н., Димитриев А.Ю., Ивкин В.Н.
Срок исполнения: до 30 декабря 2018 года.
2.6. Рекомендовать УМВД России по НАО организовать совещание с участием
Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления
и внешним связям НАО (в рамках работы с НКО), Департамента образования,
культуры и спорта НАО, комитета информационной политики и взаимодействия
со СМИ Аппарата Администрации НАО, Администраций МО «Муниципальный район
«Заполярный район» и «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о возможности
организации в округе движений, объединений (таких как «Хрюши против»),
занимающихся
помощью
правоохранительным
органам
в
выявлении
административных правонарушений в сфере торговли, продажи алкоголя
несовершеннолетним, а также информировании о фактах управления автомобилем
гражданами в нетрезвом виде. О проведенной работе сообщить в адрес Аппарата
Администрации НАО.
Ответственный: Яковлев О.Н., Рахмилевич П.З., Иванкин И.И., Самоходкина
Ж.С., Белак О.О., Холодов О.Е
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
2.7. Департаменту образования, культуры и спорта НАО совместно
с руководителями государственных общеобразовательных организаций НАО
рассмотреть вопрос о реализации в общеобразовательных организациях округа
внеурочной деятельности по субботам с включением данного вида деятельности
в учебно-календарный график школ.
Ответственные: Иванкин
И.И.,
руководители
государственных
общеобразовательных организаций НАО.
Срок исполнения: сентябрь 2018 года.
2.8. В целях усовершенствования системы профилактики правонарушений
рекомендовать УМВД России по НАО провести анализ правонарушений,
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения в праздничные дни
(1 сентября, День молодежи, День защиты детей). Результаты направить в адрес
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО
для использования данных при рассмотрении вопроса о внесении изменений
в постановление Администрации НАО от 12.07.2016 № 223-п «Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа».
Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: до 30 сентября 2018 года.
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3. «Об эффективности мер, принимаемых исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления Ненецкого
автономного
округа,
правоохранительными
органами,
направленных
на профилактику подростковой преступности».
ДОКЛАДЧИКИ: Канева С.Ю., Иванкин И.И., Анохин Д.В., Мухин А.Ю.,
ОгрызькоА.В.
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., Кудрявец В.Н., члены межведомственной комиссии.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять представленную информацию к сведению.
3.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО обеспечить
контроль за исполнением подведомственными учреждениями Плана мероприятий
по реализации в НАО Концепции развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года.
Ответственный: Иванкин И.И.
Срок исполнения: 2018-2019 учебный год.
3.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения
НАО, ГБУ СОН НАО «Ненецкий комплексный центр социального обслуживания»
продолжить работу с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении.
Ответственные: Свиридов С.А., Хатанзейская С.Е.
Срок исполнения: 2018-2019 год.
3.4. Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» продолжить
реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь» МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Ответственный: Белак О.О.
Срок исполнения: 2018 год.
3.5. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите
их прав продолжить работу, направленную на выявление причин и условий,
способствующих
совершению
правонарушений
несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних.
Ответственные: Анохин Д.В., Мухин А.Ю.
Срок исполнения: 2018 год.

4. «Об эффективности взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа,
организованного
в части
обеспечения социальной
поддержкой лиц
без определенного места жительства, а также лиц, осужденных к наказанию,
не связанному с лишением свободы».
ДОКЛАДЧИКИ: Карманова О.В., Канева С.Ю., Анохин Д.В., Мухин А.Ю.
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., Кудрявец В.Н., члены межведомственной комиссии.
РЕШИЛИ:
4.1, Информацию принять к сведению.
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4.2. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ Город НарьянМар» проводить мероприятия социальной поддержки в рамках жилищного
законодательства Российской Федерации по предоставлению лицам без
определенного места жительства жилых помещений и временных мест проживания
на базе административно-бытового комплекса.
Ответственный: Белак О.О.
Срок исполнения: по мере поступления заявлений (обращений) от граждан
данной категории.
4.3. Администрации МО «Городской округ Город Нарьян-Мар» проработать
вопрос о включении АО «Ненецкая нефтяная компания» и ГУП НАО «Ненецкая
коммунальная компания» в перечень «Об объектах и видах работ для отбывания
осужденными наказания в виде обязательных работ и исправительных работ»
МО «Городской округ Город Нарьян-Мар». В случае необходимости организовать
участие представителей данных организаций на очередном заседании Комиссии.
Ответственный: Белак 0 .0 .
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.

5. «О результатах работы, проведенной в 2018 году в целях профилактики
правонарушений, предупреждения ЧС в местах отдыха детей на территории
Ненецкого автономного округа и обеспечения безопасности организованных
групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта».
ДОКЛАДЧИКИ: Иванкин И.И., Канева С.Ю.
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., Кудрявец В.Н., члены межведомственной комиссии.
РЕШИЛИ:
5.1. Принять представленную информацию к сведению.
5.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО и Департаменту
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО продолжить проведение
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и предупреждения
ЧС в местах отдыха детей на территории НАО и обеспечения безопасности
организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.
Ответственные: Иванкин И.И., Свиридов С.А.
Срок исполнения: постоянно.

Председательствующий

Секретарь

И.В. Лапанович

