
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе

от 10 декабря 2019 года №4
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (Приложение 1)

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Место проведения:

«10» декабря 2019 года
16:30
зал заседаний Администрации НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. «Анализ состояния преступности на территории Ненецкого автономного 
округа.

Анализ эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики 
правонарушений по предупреждению преступлений в общественных местах, 
в том числе на улицах».

ДОКЛАДЧИКИ: Власов В.В., Окладников П.А., Анохин Д.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Межведомственной комиссии.

1.1. Принять озвученную информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО проработать комплекс 

дополнительных организационных и практических мер, направленных 
на профилактику имущественных преступлений (мошенничеств).

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 1 квартал 2020 года.

1.3. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян- 
Мар», Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 
оценить эффективность деятельности административных комиссий, в части 
использования регионального законодательства об административных 
правонарушениях (в динамике за пять лет). Итоговую информацию направить 
в Аппарат Администрации НАО.

Ответственные: Белак О.О., Казаченко Г.А.
Срок исполнения: до 25 января 2020 года.

РЕШИЛИ:
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1.4. Рекомендовать Администрации МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» совместно с главами муниципальных образований сельских 
поселений, входящих в состав Заполярного района:

- организовать проведение анализа работы деятельности административных 
комиссий муниципальных образований;

- оценить эффективность деятельности административных комиссий, в части 
применения регионального законодательства об административных правонарушениях 
(в динамике за пять лет).

Информацию о результатах анализа и об оценке эффективности деятельности 
административных комиссий направить в Аппарат Администрации НАО.

Ответственные: Холодов О.Е., главы муниципальных образований сельских 
поселений.

Срок исполнения: до 25 января 2020 года.

1.5. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»:

- повторно рассмотреть вопрос о создании Совета профилактики на территории 
муниципального образования;

- выступить по вопросу «О создании Совета профилактики на территории 
муниципального образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и планировании работы Совета на 2020 год» в ходе очередного заседания 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в НАО.

Ответственные: Белак О.О., Анохин Д.В.
Срок исполнения: 1 квартал 2020 года.

2. «О реализации в Ненецком автономном округе Концепции развития 
системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.03.2017 г. № 520-р».

ДОКЛАДЧИКИ: Свиридов С.А., Храпова Л.А., Власов В.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Межведомственной комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять озвученную информацию к сведению.
2.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

НАО, Департаменту образования, культуры и спорта НАО, Управлению МВД России 
по НАО продолжить реализацию мероприятий Концепции развития системы 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 г. № 520-р.

Ответственные: Свиридов С.А., Пустовалов А.Г., Яковлев О.Н.
Срок исполнения: в течение 2020 года.

3. «Организация работы по предоставлению социальной поддержки 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающимся в социальной реабилитации в условиях стационара».

ДОКЛАДЧИКИ: Свиридов С.А., Хатанзейская С.Е., Выучейская О.Ю. 
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Межведомственной комиссии.
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РЕШИЛИ:
3.1. Принять озвученную информацию к сведению.
3.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

НАО продолжить работу по предоставлению социальной поддержки 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся 
в социальной реабилитации в условиях стационара.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: в течение 2020 года.

4. «О Плане заседаний Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Ненецком автономном округе на 2020 год».

ДОКЛАДЧИК: Остродумов Н.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Межведомственной комиссии.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять озвученную информацию к сведению.
4.2. Членам Межведомственной комиссии представить предложения к проекту 

Плана заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в НАО на 2020 год.

Ответственные: члены Межведомственной комиссии.
Срок исполнения: до 20 декабря 2019 года.

4.3. Аппарату Администрации НАО доработать проект Плана заседаний 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в НАО на 2020 год 
с учетом поступивших предложений и представить на утверждение председателю 
Межведомственной комиссии в установленном порядке.

Ответственный: Остродумов Н.А.
Срок исполнения: до 30 декабря 2019 года.

Председательствующий

Секретарь З.В. Богданова


