
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе

4 декабря 2020 года_______________________________________________________ № 4
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа -  
руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа,
председатель Комиссии А.А. Блощинский

Дата заседания: «4» декабря 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.

В целях исполнения решений Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений (п. 3.4 Решения от 9 ноября 2020 года):

1.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО на основании анализа, представленного Управлением МВД России по НАО, 
обеспечить необходимое взаимодействие и реализацию комплекса мер, направленных 
на профилактику преступлений лицами, ранее совершавшими преступления, а именно:

1.2.1. Разработать порядок межведомственного взаимодействия для учета лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, в отношении которых 
поступила информация (ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ) 
об освобождении и намерении прибыть на место жительства в округ, и нуждающихся 
в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.

1.2.2. Разработать перечень обязательных мероприятий для лиц, 
освободившихся их мест лишения свободы и нуждающихся в мерах социальной 
адаптации и ресоциализации.

1.2.3. Разработать и принять правовые акты определяющие:
- категории граждан Российской Федерации, из числа лиц, освобождённых 

из мест лишения свободы, в отношении которых могут быть приняты меры 
социальной адаптации и ресоциализации;
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- стандарты отбора организаций, осуществляющих меры социальной адаптации 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, и порядок оказания мер 
государственной поддержки этим организациям;

- оценку эффективности применяемых мер социальной адаптации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы;

- порядок постреабилитационного сопровождения лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и прошедшие ресоциализацию.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 20 января 2021 года.
1.2.4. Доклад об исполнении решений Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений (п. 3.4 Решения от 9 ноября 2020 года) представить 
в адрес губернатора НАО.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: не позднее 25 января 2021 года.

1.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО во исполнение пункта 5 Перечня решений постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком автономном 
округе, утвержденного распоряжением губернатора НАО от 15.01.2020 № 3-рг, 
представить в Аппарат Администрации НАО информацию о принятии закона 
«О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Ненецком 
автономном округе».

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 1 мая 2021 года.

1.4. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 
во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО через региональные средства 
массовой информации организовать работу по информированию граждан о рисках 
мошеннических действий, а также при обращении граждан в многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
о рисках мошеннических действий.

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

1.5. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты населения организовать работу 
по информированию граждан о рисках мошеннических действий.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 1 марта 2021 года.

2. «О принимаемых мерах по установке систем видеонаблюдения на улицах 
МО «Городской округ «город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей», МО «Муниципальный район «Заполярный район» в целях 
повышения уровня предупреждения правонарушений на улицах и общественных 
местах».

ОТМЕТИЛИ ПРОТОКОЛЬНО:



3

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. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО произвести прогноз 
эффективности работы комплекса «Скат-ПП» (расположенный в п. Красное), 
в случаях перемещения его:

- на иные участки дорог в п. Красное;
- на участок дороги в г. Нарьян-Мар ул. Выучейского, д. 24 (музыкальная 

школа).
Информацию о результатах направить в адрес Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО.
Ответственный: Сахаров С.И.
Срок исполнения: 20 января 2021 года.

2.3. Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта НАО в целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий рассмотреть представленные Управлением МВД России по НАО 
материалы (пункт 2.2. настоящего протокола) и рассмотреть вопрос о возможности 
реализации представленных предложений.

Ответственный: Масюков П.А.
Срок исполнения: 20 февраля 2021 года.

3. «О мерах, принимаемых органами исполнительной власти НАО и местного 
самоуправления в сфере профилактики и предупреяедения правонарушений 
среди несовершеннолетних».

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 образования, культуры и спорта НАО во взаимодействии 
с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
рассмотреть возможность организации в спортивно-оздоровительных учреждениях 
бесплатных секций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родители, 
а также детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.

Ответственные: Пустовалов А.Е., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 20 января 2021 года.
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4. «О Плане работы Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в НАО на 2021 год».

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.

4.1. Членам комиссии рассмотреть представленный проект Плана работы 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в НАО на 2021 год, 
информацию о согласовании (предложения, замечания) представить в адрес Аппарата 
Администрации НАО.

Ответственные: члены Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в НАО.

Срок исполнения: до 20 декабря 2020 года.

4.2. Аппарату Администрации НАО:
- доработать проект Плана работы Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в НАО на 2021 год с учетом представленных 
предложений;

- представить на утверждение председателю комиссии в установленном 
порядке.

Ответственный: Солнышкин А.В.
Срок исполнения: до 30 декабря 2020 года.

5. «О соблюдении прав человека и гражданина на территории НАО. О работе 
по правовому просвещению Уполномоченного по правам человека в НАО»

ОТМЕТИЛИ ПРОТОКОЛЬНО:
Информационные справки по рассматриваемому вопросу представлены 

ответственными исполнителями, содержатся в материалах заседания.
По итогам рассмотрения материалов по вопросу 5 повестки заседания приняты 

следующие решения.

РЕШИЛИ:

Секретарь О.В. ПТапова


