
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе

11 марта 2020 года № 1

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:

«11» марта 2020 года
11:00
зал заседаний Администрации НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. «О состояния оперативной обстановки на территории НАО по итогам 2019 
года».

ДОКЛАДЧИК: Сафронов Е.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., Кудрявец В.Н., члены Межведомственной комиссии.

1.1. Принять озвученную информацию к сведению.
1.2. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 

во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО разработать и реализовать 
в первом полугодии 2020 года комплекс дополнительных мер, направленных 
на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно
телекоммуникационных технологий.

Ответственные: Окладников П.А., Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 2 квартал 2020 года.

2. «Об эффективности реализации мероприятий в сфере обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности, реализуемых в рамках 
действующих государственных и муниципальных программ, а также 
региональных проектов правоохранительной направленности на территории

ДОКЛАДЧИКИ: Блощинский А.А., Шевелёв П.В., Пустовалов А.Г., Анохин Д.В., 
Мухин А.Ю., Окладников П.А., Сафронов Е.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Межведомственной комиссии.

РЕШИЛИ:

НАО».
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РЕШИЛИ:
2.1. Принять озвученную информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО представить в адрес 

Аппарата Администрации НАО обоснованные предложения по включению 
в государственную программу НАО «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе» дополнительных мероприятий по информированию и 
проведению пропагандистских мероприятий по вопросам противодействия хищениям 
и мошенничествам с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 2 квартал 2020 года.

3. «О профилактике правонарушений, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
в местах отдыха детей на территории округа и обеспечению безопасности 
организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами 
транспорта».

ДОКЛАДЧИКИ: Пустовалов А.Г., Шевелёв П.В., Мухин А.Ю.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Межведомственной комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять озвученную информацию к сведению.
3.2. 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, а также обеспечения безопасности 
организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.

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

4. «О работе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в НАО в 2019 году».

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

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению представленную информацию о работе 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ненецком 
автономном округе в 2019 году.

4.2. Снять с контроля и считать исполненными решения:
- по протоколу № 2 от 29.06.2018 (пункт 1.2);
- по протоколу № 3 от 06.09.2018 (пункты 3.2, 3.3, 4.2);
-по  протоколу № 1 от 09.04.2019 (пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1,
4.2, 4.3);
- по протоколу № 2 от 02.07.2019 (пункты 1.3, 2.2);
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- по протоколу № 3 от 27.09.2019 (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1);
-по протоколу № 4 от 10.12.2019 (пункты 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3).

4.3. Аппарату Администрации НАО продолжить работу по осуществлению 
контроля за исполнением решений Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в 2020 году.

Ответственный: Блощинский А.А.
Срок исполнения: в течение 2020 года.

5. «Разное».
5.1. «О создании Совета профилактики на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и планировании работы 
Совета на 2020 год».
**Вопрос включен в повестку в соответствии с пунктом 1.5. протокола 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в НАО 
№ 4 от 10.12.2019.

ДОКЛАДЧИК: Анохин Д.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Межведомственной комиссии. 

РЕШИЛИ:
5.1. Принять озвученную информацию к сведению.

Председательствующий Ю.В. Бездудный

Секретарь З.В. Богданова


