
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе

28 сентября 2020 года____________________________________
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
заместитель начальника 
Управления МВД России по НАО -  
начальник полиции, 
заместитель председателя Комиссии

№3

А.В. Огрызько

Дата заседания: «28» сентября 2020 года
Режим проведения: заочно

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. «О состоянии оперативной обстановки на территории НАО».

ОТМЕТИЛИ ПРОТОКОЛЬНО:
Информационные справки по рассматриваемому вопросу представлены 

ответственными исполнителями, содержатся в материалах заседания.
По итогам рассмотрения материалов по вопросу 1 повестки заседания 

приняты следующие решения.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. Рекомендовать членам Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в НАО:

- провести анализ результативности, проводимой в рамках своих 
полномочий, работы по профилактике правонарушений в регионе;

- на основе результатов проведенного анализа представить в адрес Аппарата 
Администрации НАО аргументированные предложения по организации 
межведомственного взаимодействия с целью оптимизации профилактической 
работы.

Ответственные: члены Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в НАО.

Срок исполнения: до 1 ноября 2020 года.

1.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО представить в Аппарат Администрации НАО информацию об итогах 
рассмотрения проекта закона «О профилактике алкоголизма, наркомании 
и токсикомании в Ненецком автономном округе» в ходе заседания 
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ненецком автономном округе.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 1 ноября 2020 года.
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2. «Об эффективности предпринимаемых в регионе мер по обеспечению 
информационной безопасности несовершеннолетних, недопущению 
распространения деструктивной идеологии среди подростков и молодежи».

ОТМЕТИЛИ ПРОТОКОЛЬНО:
Информационные справки по рассматриваемому вопросу представлены 

ответственными исполнителями, содержатся в материалах заседания.
По итогам рассмотрения материалов по вопросу 2 повестки заседания 

приняты следующие решения.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО организовать:
2.2.1. Работу в образовательных организациях, в том числе в рамках 

проведен™ Всероссийского дня правовой помощи детям (20 ноября), 
по разъяснению вопросов формирования высокого уровня правовой культуры 
подрастающего поколения, традиций безусловного уважения к закону, 
правопорядку и суду, исключающих любые формы национального и религиозного 
экстремизма либо поведения, посягающего на общественную нравственность 
и правопорядок, гражданский мир и национальное согласие.

2.2.2. Работу в организациях профессионального образования НАО 
по доведению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за содействие террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие 
в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя Российской 
Федерации.

Ответственный: Пустовалов А.Е.
Срок исполнения: 15 января 2021 года.

2.3. Департаменту внутренней политики НАО во взаимодействии 
с Управлением МВД России по НАО, Департаментом образования, культуры 
и спорта НАО организовать проведение встреч, семинаров и других мероприятий 
с участием представителей правоохранительных органов, правозащитных, 
религиозных, национально-культурных и молодежных организаций, направленных 
на формирование у граждан патриотической и духовно-нравственной основы, 
позитивного отношения к принимаемым мерам по противодействию преступности.

Ответственные: Рахмилевич П.З., Яковлев О.Н., Пустовалов А.Е.
Срок исполнения: 15 января 2021 года.

2.4. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
НАО при размещении социальной рекламы в эфирах теле- и радиоканалов одной 
из приоритетных учитывать тематику развития правовой грамотности 
и правосознания граждан.

Ответственный: Марков М.А.
Срок исполнения: 1 марта 2021 года.
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3. «О реализации мероприятий по профилактике правонарушений лицами 
без определенного места жительства и лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы».

ОТМЕТИЛИ ПРОТОКОЛЬНО:
Информационные справки по рассматриваемому вопросу представлены 

ответственными исполнителями, содержатся в материалах заседания.
По итогам рассмотрения материалов по вопросу 3 повестки заседания 

приняты следующие решения.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.

3.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения НАО:

3.2.1. Рассмотреть вопрос о целесообразности:
- включения дополнительных мероприятий по социальной адаптации лиц 

без определённого места жительства в государственную программу НАО 
«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»;

- создания специализированного центра социальной адаптации для оказания 
лицам без определённого места жительства необходимой социальной, правовой 
и психологической помощи, а также содействия в их трудовом и бытовом 

устройстве.
3.2.2. Провести мероприятия, направленные на повышение квалификации 

государственных служащих Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа, а также сотрудников ему 
подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий 
в реализации мер по социальной адаптации лиц без определённого места 
жительства.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 20 января 2021 года.

4. «О взаимодействии органов государственной власти, правоохранительных 
и контролирующих органов по профилактике правонарушений 
и преступлений в сфере пожарной безопасности на территории НАО».

ОТМЕТИЛИ ПРОТОКОЛЬНО:
Информационные справки по рассматриваемому вопросу представлены 

ответственными исполнителями, содержатся в материалах заседания.
По итогам рассмотрения материалов по вопросу 4 повестки заседания 

приняты следующие решения.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
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4.2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по НАО, 
Управлению МВД России по НАО, Управлению гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности НАО, Администрации МО «ГО «Город 
Нарьян-Мар», Администрации МО «МР «Заполярный район» продолжить работу о 
профилактике правонарушений и преступлений в области пожарной безопасности.

Ответственный: Ивкин В.Н., Яковлев О.Н., Козьмина Н.Н., Белак О.О., 
Михайлова Н.Л.

Срок исполнения: 1 июня 2021 года.

4.3. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
НАО организовать к началу летнего пожароопасного сезона 2021 года работу 
по доведению до населения информации о мерах пожарной безопасности 
при нахождении в лесах и территориях земель, непосредственно примыкающих 
к лесным участкам.

Ответственный: Марков М.А.
Срок исполнения: 1 июня 2021 года.

Председательствующий А.В. Огрызько

Секретарь О.В. Шапова


