
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе

от 2 июля 2019 года №2

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: -  
Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа, 
председатель комиссии Ю.В. Бездудный 

(Приложение 1)ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Место проведения:

«2» июля 2019 года 
11:00
зал заседаний Администрации НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. «Анализ состояния преступности на территории Ненецкого автономного 
округа. О мерах, принимаемых в Ненецком автономном округе 
по сокращению числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения».

ДОКЛАДЧИКИ: Власов В.В., Апицын А.А., Ферин М.М., Анохин Д.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены межведомственной комиссии.

1.1. Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса НАО:

1.1.1. Информировать Управление МВД России по НАО об организациях, 
действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции которых истекло.

Ответственный: Ферин М.М.
Срок исполнения: постоянно (в течение 5 дней со дня окончания срока 

действия лицензии).
1.1.2. Рекомендовать организациям, осуществляющим розничную продажу 

алкогольной продукции на территории округа, разместить на информационных 
стендах информацию о «горячей линии» и об административной ответственности 
за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

Ответственный: Ферин М.М.
Срок исполнения: 3 квартал 2019 года.
1.1.3. Во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО организовать 

проведение рабочей встречи с предпринимателями округа (с участием 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в НАО) по вопросу 
о недопустимости продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции 
и нарушений действующего законодательства РФ.

Ответственный: Ферин М.М., Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 4 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ:
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1.2. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО:
1.2.1. Привлекать общественные некоммерческие организации к работе 

по мониторингу сети Интернет на предмет распространения информации о розничной 
продаже алкогольной продукции на территории региона с нарушением установленных 
требований.

Регулярно осуществлять мониторинг социальных сетей на предмет размещения 
в них объявлений о доставке алкогольной продукции.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: постоянно (информация по полугодиям).
1.2.2. Представить в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в НАО доклад по вопросу «О мерах, принимаемых 
в целях пресечения фактов продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетних».

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 3 квартал 2019 года.

1.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО проанализировать информацию по количеству доставленных в медицинские 
учреждения за 2018 год и прошедший период 2019 года несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и направить в адрес Аппарата 
Администрации НАО.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 1 августа 2019 года.

2. «Проблемные вопросы, возникающие при исполнении наказания в виде 
исправительных работ в отношении осужденных, не имеющих основного места 
работы, в части привлечения их к отбыванию наказания в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно
исполнительными инспекциями. О занятости (трудоустройстве) 
несовершеннолетних, осужденных к наказанию, не связанному с лишением 
свободы, в летний период».

ДОКЛАДЧИКИ: Федосеева Ж.Ж., Анохин Д.В., Мухин А.Ю.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены межведомственной комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Департаменту образования, культуры и спорта НАО информировать 

Управление МВД России по НАО, Филиал по НАО ФКУ УИИ УФСИН России 
по Архангельской области, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Г ородской округ «Г ород Нарьян-Мар» и МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» о проводимых мероприятиях в рамках государственной 
программы ЕАО «Реализация государственной молодежной политики 
и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации НАО 01.02.2019 № 17-п с целью 
привлечения людей до 35 лет, в том числе освобожденных из мест лишения свободы, 
условно осужденных и членов их семей к участию в мероприятиях.

Ответственный: Гущина Л.В.
Срок исполнения: постоянно (отчет, по полугодиям).
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2.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО во взаимодействии с Филиалом по НАО ФКУ У ИИ УФСИН России 
по Архангельской области проработать вопрос о разработке нормативно-правового 
акта о квотировании рабочих мест для осужденных к наказанию в виде 
исправительных работ.

Ответственные: Свиридов С.А., Федосеева Ж.Ж.
Срок исполнения: 4 квартал 2019 года.

3. «О реализации на территории Ненецкого автономного округа положений 
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граиедан в охране 
общественного порядка» и закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 
№ 525-оз «Об участии жителей Ненецкого автономного округа в охране 
общественного порядка» (проблемные вопросы и пути их решения)».

ДОКЛАДЧИК: Власов В.В., Анохин Д.В., Мухин А.Ю., главы МО НАО. 
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены межведомственной комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать главам муниципальных образований НАО взять под личный 

контроль направление отчетной информации в Управление МВД России по НАО 
о деятельности добровольных народных дружин с отражением информации 
социального обеспечения, а также мер материального стимулирования народных 
дружинников и материально-технического обеспечения их деятельности. 

Ответственные: главы МО.
Срок исполнения: ежеквартально.

4. «Об эффективности работы Советов профилактики (Комиссий 
по профилактике правонарушений) в муниципальных образованиях Ненецкого 
автономного округа».

ДОКЛАДЧИКИ: Власов В.В., Анохин Д.В., Мухин А.Ю., главы МО НАО. 
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены межведомственной комиссии.

РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный 

район» организовать проведение анализа работы совещательных органов 
по профилактике правонарушений, созданных в сельских поселениях округа (Советов 
профилактики, Комиссий по профилактике правонарушений) за 1 полугодие 
2019 года, обратив особое внимание на необходимость оценки их влияния 
на состояние криминогенной обстановки в населенных пунктах округа. 

Ответственные: Холодов О.Е., Мухин А.Ю.
Срок исполнения: до 25 июля 2019 года, далее -  ежеквартально.

Председательствующий Ю.В. Бездудный

Секретарь З.В. Богданова


