ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ивановской области,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории Ивановской области и антинаркотической комиссии
Ивановской области
__________________________________________________________________
153000, Иваново, ул. Пушкина, 9

8 июня 2017 года

№ 40/2/2

Председательствовал
Губернатор Ивановской области П.А. Коньков
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссий:
Руководитель аппарата
антинаркотической
комиссии Ивановской области:
Члены совещания и комиссий:

А.В. Лузин

О.М. Борисов
О.Г. Антонова, А.А. Бевз,
А.Н. Булаев, О.Н. Горбунова,
Д.В. Ильченко, В. Козлов,
А.С. Лопатин, Ф.У. Ляпин,
В.В. Можжухин, Е.Л. Нестеров,
А.Н. Петропольская, Т.В. Рожкова,
С.В. Романчук, Ф.А. Рубцов,
В.Н. Рябцов, Т.Б. Сергеева,
В.В. Смирнов, В.А. Трясов,
В.А. Уланов, М.Л. Шнир,
И.Г. Эрмиш

Приглашены:
Глава Шуйского муниципального района Ивановской
области

С.А. Бабанов
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Исполняющий обязанности начальника отдела
организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской области

Д.В. Баранов

Первый заместитель прокурора Ивановской области

А.С. Борздый

Исполняющий обязанности руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ивановской
области
Начальник железнодорожного вокзала Иваново

С.В. Бурнос

Заместитель главы администрации по социальным
вопросам Савинского муниципального района
Ивановской области
Заместитель Ивановского транспортного прокурора

Г.А. Голицына

Временно исполняющий обязанности начальника ФКУ
УИИ УФСИН России по Ивановской области

Н.Н. Кожевникова

Начальник Ивановского линейного отдела внутренних дел
на транспорте Управления на транспорте Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Северо-Западному федеральному округу

А.Б. Лещев

Заместитель начальника штаба Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Ивановской области

П.А. Мишин

Заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ивановской области

Е.С. Моисеев

Временно исполняющий должность начальника отдела
Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Ивановской области

Е.А. Мочалов

Начальник железнодорожной станции Иваново

А.В. Носов

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской
области

Т.П. Океанская

Е.Ю. Грачева

О.С. Коваленко
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Заместитель начальника Владимирской таможни

С.В. Панин

Заместитель главы администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области

Н.А. Париков

Исполняющий обязанности начальника оперативного
отдела Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Ивановской области

Д.И. Стиценко

Государственный инспектор отдела Управления
государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности
по Центральному федеральному округу Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

А.В. Федосеенков

Главный врач областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Ивановский наркологический
диспансер»

С.Н. Филиппов

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии
Ивановской области

Д.В. Царев

Глава города Иваново

В.Н. Шарыпов

Исполняющий полномочия главы Южского
муниципального района Ивановской области

Е.В. Шулаков

Заместитель начальника Департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области

С.Е. Федяев

I.
О выработке мер по нейтрализации угроз общественной
безопасности и правопорядку на объектах железнодорожного транспорта
и прилегающих к ним территориях при проведении Кубка
Конфедерации FIFA 2017
(Лещев А.Б, Мочалов Е.А., Моисеев Е.С.)
1.1. Принять к сведению информацию о мерах по нейтрализации угроз
общественной безопасности и правопорядку на объектах железнодорожного
транспорта и прилегающих к ним территориях при проведении Кубка
Конфедерации FIFA 2017.
1.2. Рекомендовать Ивановскому линейному отделу внутренних дел на
транспорте Управления на транспорте Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу (далее –
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Ивановский ЛО УМВДТ), Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ивановской области (далее – УМВД России по
Ивановской области) и Управлению Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области
(далее – Управление Росгвардии по Ивановской области) обеспечить
взаимодействие сил и средств по обеспечению общественного порядка на
железнодорожных станциях Иваново, Савино, Лодыгино и прилегающих к
ним территориях во время стоянок поездов с болельщиками Кубка
Конфедераций FIFA 2017 в соответствии с утвержденными планирующими
документами.
1.3. В целях оперативного реагирования на сообщения о
правонарушениях и преступлениях рекомендовать УМВД России по
Ивановской области внести изменения в единый план дислокации,
скорректировав расстановку постов и маршрутов наружных нарядов
полиции, приблизив их к железнодорожным станциям Иваново, Савино,
Лодыгино, другим местам возможной стоянки пассажирских поездов с
болельщиками Кубка Конфедераций FIFA 2017 во время стоянки поездов на
указанных станциях.
1.4. Рекомендовать Ивановскому ЛО УМВДТ:
1.4.1. В целях выявления лиц, возможно вынашивающих
террористические и экстремистские намерения, обеспечить сопровождение
нарядами полиции пассажирских поездов дальнего следования, проходящих
по территории Ивановской области.
1.4.2. Усилить меры безопасности на территории железнодорожных
вокзалов станций Иваново, Савино, Лодыгино, других мест возможной
стоянки пассажирских поездов с болельщиками Кубка Конфедераций FIFA
2017.
1.5. Рекомендовать руководству Северной дирекции железнодорожных
вокзалов - структурному подразделению ОАО «РЖД» ускорить ввод в
эксплуатацию
на
железнодорожном
вокзале
«Иваново»
рентгенотелевизионной аппаратуры, обеспечивающей качественный досмотр
личных вещей и багажа пассажиров. Во время стоянки поездов, перевозящих
болельщиков
Кубка
Конфедераций
FIFA
2017,
совместно
с
заинтересованными подразделениями ОАО «РЖД» провести мероприятия,
направленные на возможное ограничение массового перемещения
болельщиков в здания вокзалов (станций), расположенных на территории
Ивановской области, и на прилегающие к ним территории.
1.6. Департаменту молодежной политики и спорта Ивановской области
в срок до 15 июня 2017 года совместно с общественными объединениями
болельщиков спортивных команд до 15 июня 2017 года провести
профилактические мероприятия по разъяснению болельщикам спортивных
команд о недопустимости противоправных действий во время стоянок
поездов с болельщиками Кубка Конфедераций FIFA 2017.
1.7. Рекомендовать Главам города Иваново, Савинского и Шуйского
муниципальных районов в срок до 15 июня 2017 года рассмотреть на
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внеочередных заседаниях муниципальных комиссий по профилактике
правонарушений вопросы:
об обеспечении общественной безопасности на территориях,
прилегающих к железнодорожным вокзалам (станциям), во время стоянки
поездов с болельщиками Кубка Конфедераций FIFA 2017;
об ограничении продажи алкогольной продукции в торговых
предприятиях, расположенных на прилегающих к железнодорожным
вокзалам (станциям) территориям во время стоянок поездов с болельщиками
Кубка Конфедераций FIFA 2017.
1.8. О результатах проделанной работы по настоящему вопросу
проинформировать секретариат постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ивановской области до 15 июля
2017 года.

II. О дальнейшей реализации на территории Ивановской области
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка»
(Рябцов В.Н., Нестеров Е.Л., Н.А. Париков, Е.В. Шулаков)
2.1. Принять к сведению информацию о дальнейшей реализации на
территории Ивановской области Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка.
2.2. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области:
2.2.1. По итогам 1 полугодия 2017 года проанализировать
эффективность участия членов народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности в охране общественного
порядка и иных профилактических мероприятиях. По результатам
мониторинга в целях совершенствования взаимного сотрудничества
подготовить и направить в территориальные органы Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) на районном
уровне, подчиненные УМВД России по Ивановской области, обзор указание с постановкой задач на II полугодие 2017 года.
2.2.2. В рамках оказания организационно-методической помощи
разработать и направить в июне 2017 года в территориальные органы МВД
России на районном уровне, подчиненные УМВД России по Ивановской
области, для использования в служебной деятельности типовой
ежеквартальный план-график работы народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности.
2.2.3. Провести комплекс мероприятий по проверке качества
организации территориальными органами МВД России на районном уровне,
подчиненными УМВД России по Ивановской области, инструктажей и
занятий по подготовке народных дружинников по основным направлениям
деятельности народных дружин, в том числе к действиям в условиях,
связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи.
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2.3. Управлению
региональной
безопасности
Правительства
Ивановской области (далее – УРБ Правительства Ивановской области):
2.3.1. На заседании координирующего штаба при Правительстве
Ивановской области в III квартале 2017 года рассмотреть вопрос об опыте
работы администрации Ивановского муниципального района Ивановской
области по оказанию помощи сельским поселениям по вопросам создания
народных дружин и решению вопроса о личном страховании народных
дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел
(полицией) и иными правоохранительными органами мероприятий по охране
общественного порядка.
2.3.2. Направить в администрации муниципальных районов
Ивановской области информационное письмо об опыте работы народных
дружин в сельских поселениях Ивановского муниципального района
Ивановской области.
2.4. Департаменту внутренней политики Ивановской области:
2.4.1. В целях недопущения нарушения требований федерального и
регионального законодательства, регулирующего вопросы участия граждан в
охране общественного порядка, проработать вопрос по увеличению объемов
финансирования мероприятий государственной программы Ивановской
области
«Обеспечение
безопасности
граждан
и
профилактика
правонарушений на территории Ивановской области», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п, в
том числе в части выделения из регионального бюджета дополнительных
денежных средств на изготовление удостоверений и отличительной
символики народных дружинников, а также поощрение граждан за участие в
охране общественного порядка на 2017 год и последующий плановый
период.
2.4.2. Проработать вопрос по внесению изменений в Закон Ивановской
области от 03.07.2015 № 57-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в
охране общественного порядка на территории Ивановской области» в части
установления порядка предоставления органами государственной власти и
органами местного самоуправления народным дружинникам льгот и
компенсаций.
2.4.3. Во взаимодействии с Департаментом финансов Ивановской
области в III квартале 2017 года предусмотреть выделение финансовых
средств на обеспечение личного страхования народных дружинников на
период исполнения полномочий.
2.5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов Ивановской области:
2.5.1. Внести изменения в муниципальные программы по профилактике
правонарушений в части дополнения мероприятиями, направленными на
создание условий функционирования и поддержки народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности и их
членов.
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2.5.2. В III квартале 2017 года на заседаниях координирующих штабов
(при их отсутствии – на заседаниях межведомственных комиссий по
профилактике правонарушений) рассмотреть вопросы:
о материально-техническом обеспечении общественных объединений
правоохранительной направленности, действующих на территории
муниципальных образований (предоставление помещений, оргтехники и
т.п.);
о личном страховании народных дружинников на период их участия в
проводимых
органами
внутренних
дел
(полицией)
и
иными
правоохранительными органами мероприятий по охране общественного
порядка в соответствии с п. 6 ст. 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и выработке мер
по другим видам поддержки и стимулирования членов народных дружин.
2.5.3. Поручить подразделениям администрации по образованию и по
делам молодежи провести агитационную работу по привлечению наиболее
активной молодежи к участию в охране общественного порядка.
2.5.4. В рамках полномочий привлекать членов народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности к охране
правопорядка на улицах и в иных общественных местах, в особенности при
организации массовых мероприятий.
2.6. Рекомендовать главам Пучежского и Южского муниципальных
районов Ивановской области в рамках муниципальных программ
профилактической направленности предусмотреть выделение денежных
средств на поощрение граждан за участие в охране общественного порядка.
2.7. О результатах проделанной работы по настоящему вопросу
проинформировать
секретариат
межведомственной
комиссии
по
профилактике правонарушений на территории Ивановской области до 1
октября 2017 года.

III. О профилактике распространения идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной среде
(Баранов Д.В., Стиценко Д.И., Борисов О.М.)
3.1. Принять к сведению информацию о мерах по профилактике
распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.
3.2. Утвердить комплексный план по реализации в Ивановской области
положений Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года в новой редакции (действующая редакция плана
утверждена Губернатором Ивановской области 25.08.2015).
3.3. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области, УФСБ
России по Ивановской области, Управлению Росгвардии по Ивановской
области, Следственному управлению Следственного комитета Российской
Федерации по Ивановской области (далее – СУ СК России по Ивановской
области) обеспечить оперативный обмен информацией об организациях,
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объединениях, движениях и отдельных лицах, ориентированных на
совершение правонарушений по мотивам национальной, расовой и
религиозной ненависти или вражды, пропаганде и оправданию терроризма и
экстремизма.
3.4. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области, УФСБ
России по Ивановской области, Управлению Росгвардии по Ивановской
области:
3.4.1. В период подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 10 сентября 2017 года, массовых общественно-политических и
спортивных мероприятий принять предупредительно-профилактические
меры в отношении отдельных граждан и активистов молодежных
общественных объединений и политических партий, склонных к совершению
противоправных деяний:
3.4.2. В
целях
предотвращения
и
пресечения
проявлений
экстремистского и террористического характера осуществить оперативнопрофилактические мероприятия, нацеленные на получение и проверку
соответствующей упреждающей информации в отношении лиц,
пропагандирующих радикальные идеологии и склонных к экстремистским
проявлениям.
3.5. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области, УФСБ
России по Ивановской области обеспечить прогнозирование и анализ
экстремистских угроз с использованием мониторинга сети «Интернет».
Организовать проведение мероприятий по выявлению и документированию
фактов распространения экстремистских материалов на Интернет-ресурсах.
3.6. Рекомендовать СУ СК России по Ивановской области и УФСБ
России по Ивановской области:
3.6.1. По результатам расследования уголовных дел экстремистской и
террористической направленности принимать меры профилактического
характера, направленные на предупреждение экстремизма и терроризма на
территории Ивановской области.
3.6.2. При расследовании преступлений экстремистской и
террористической направленности, совершаемых нелегальными мигрантами,
принимать
исчерпывающие
меры
к
выяснению
обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений. Во взаимодействии с
заинтересованными федеральными и региональными государственными
органами исполнительной власти содействовать ликвидации каналов
незаконной миграции.
3.7. Рекомендовать СУ СК России по Ивановской области в 2017-2018
учебном году провести разъяснительные беседы с преподавательским
составом и учащимися общеобразовательных организаций Ивановской
области по вопросам профилактики терроризма, экстремизма в молодежной
среде.
3.8. Аппарату антитеррористической комиссии Ивановской области в
IV квартале 2017 года организовать проведение анализа эффективности
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
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Ивановской области на 2016–2018 годы, утвержденного Губернатором
Ивановской области 24.12.2015. При необходимости разработать комплекс
дополнительных мер по нейтрализации проблем, провоцирующих рост
социальной напряженности и протестной активности в молодежной среде.
3.9. УРБ Правительства Ивановской области до 01.07.2017 обеспечить
направление комплексного плана по реализации в Ивановской области
положений Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года в новой редакции его исполнителям.
3.10. Департаменту образования Ивановской области, Департаменту
молодежной политики и спорта Ивановской области в IV квартале 2017 года:
3.10.1. Организовать проведение анализа эффективности реализации
распоряжения Правительства Ивановской области от 21.09.2016 № 196-рп
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах на
территории Ивановской области Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» и распоряжения
Правительства Ивановской области от 16.09.2014 № 208-рп «Об утверждении
межведомственной программы патриотического и духовно-нравственного
воспитания и подготовки молодежи Ивановской области к военной службе
на 2014-2018 годы». При необходимости разработать комплекс
дополнительных мер по нейтрализации проблем, провоцирующих рост
социальной напряженности и протестной активности в молодежной среде.
3.10.2. Распространить среди обучающихся подведомственных
учреждений
произведения
антитеррористической
направленности,
рекомендованные Национальным антитеррористическим комитетом (научнопопулярного, документального и художественного характера), а также
научно-популярную и учебно-методическую литературу, разъясняющие
угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиознополитического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной
розни.
3.11. Департаменту молодежной политики и спорта Ивановской
области до 1 декабря 2017 года в рамках подготовки к участию
представителей молодежи Ивановской области в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов, региональном форуме талантливой молодежи
«Олимп-2017», а также к проведению областных мероприятий, посвященных
празднованию Международного дня студентов, провести мероприятия
направленные на предупреждение распространения террористических и
экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание в духе
межнационального и межрелигиозного уважения.
3.12. Департаменту образования Ивановской области, Департаменту
социальной защиты населения Ивановской области во взаимодействии с
УМВД России по Ивановской области, ГУ МЧС России по Ивановской
области, Управлением Росгвардии по Ивановской области, органами
местного самоуправления Ивановской области принять меры к обеспечению:
антитеррористической безопасности объектов образования, социальной
защиты
населения
и
мест
летнего
организованного
отдыха
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несовершеннолетних, в том числе в периоды проведения государственной
итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также
подготовки учреждений к новому учебному году;
безопасности при организованной перевозке групп детей.
3.13. Департаменту образования Ивановской области в 2017-2018
учебном году:
3.13.1. Во взаимодействии с правоохранительными органами
Ивановской области организовать проведение мероприятий по разъяснению
обучающимся образовательных организаций Ивановской области понятий
«экстремизм» и «экстремистская деятельность», их разновидностей и
признаков.
3.13.2. Обеспечить при организации профилактической работы с
обучающимися использование образовательными организациями разработок
педагогов (победителей областного конкурса методических материалов) по
проведению тематических
уроков
и
внеклассных
мероприятий,
направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной сфере и молодежной среде.
3.13.3. Ввести в тематику ежегодного областного конкурса
компьютерных проектов, проводимого среди обучающихся образовательных
организаций, номинацию «Терроризм - угроза обществу и каждому».
3.14. Департаменту внутренней политики Ивановской области
организовать и провести в IV квартале 2017 года совместно с бюджетным
учреждением Ивановской области «Ивановский дом национальностей» при
участии представителей антитеррористической комиссии Ивановской области на
базе высших учебных заведений мероприятия по профилактике распространения
идеологии терроризма среди молодежи, исповедующей ислам.
3.15. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов Ивановской области:
3.15.1. В целях укрепления межнациональных отношений среди
молодежи и формирования установок толерантного сознания и поведения к
представителям различных этнических и конфессиональных сообществ
провести тематические круглые столы, вечера, лекции и беседы с участием
представителей молодежных общественных объединений и национальных
культурных автономий.
3.15.2. Разместить в средствах массовой информации и местах
массового пребывания молодежи информационные материалы по
антиэкстремистской и антитеррористической тематике, распространить
среди молодежных общественных объединений и неформальных групп
молодежи тематические буклеты, листовки и памятки по действиям при
угрозе и в случае возникновении террористического акта.
3.15.3.
Создать
в
социальных
сетях
информационнокоммуникационной сети Интернет тематические группы и сообщества по
обсуждению актуальных для молодежи вопросов с привлечением к участию
в обсуждении лидеров молодежных общественных объединений и
неформальных групп.
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3.15.4. Провести в летний период 2017 года в лагерях дневного
пребывания детей беседы, посвященные вопросам обеспечения безопасности
жизни и здоровья детей, в том числе по профилактике дорожнотранспортного травматизма и правилам поведения на воде.
3. 16. О результатах проделанной работы проинформировать
секретариат постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Ивановской области до 1 октября 2017 года, по
пунктам 3.7, 3.8, 3.10 ,3.11, 3.13, 3.14, 3.15.1–3.15.3 - до 31 декабря 2017 года.

IV. Информационные вопросы
(Борисов О.М.)
4.1. О результатах профилактической работы по предупреждению
совершения преступлений и других правонарушений лицами,
состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций. Об
организации работы по трудоустройству лиц, осужденных к наказаниям,
не связанным с лишением свободы, и освобожденных из мест лишения
свободы
4.1.1. Принять к сведению информацию о достигнутых результатах
профилактической работы по предупреждению совершения преступлений и
других правонарушений лицами, состоящими на учете уголовноисполнительных инспекций, и об организации работы по трудоустройству
лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и
освобожденных из мест лишения свободы.
4.1.2. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области и
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Ивановской области (далее – УФСИН России по Ивановской
области):
4.1.2.1. На II полугодие 2017 года разработать и утвердить график
совместных выездов в территориальные подразделения с целью проверки
эффективности их межведомственного взаимодействия и сотрудничества с
другими субъектами системы профилактики правонарушений в вопросах
профилактики
повторных
преступлений,
совершаемых
лицами,
осужденными без изоляции от общества и освобожденными из мест лишения
свободы.
4.1.2.2. Осуществлять ежеквартальный обмен информацией по фактам
выявленных недостатков в проведении индивидуальной работы с ранее
судимыми лицами и проблемным вопросам в организации совместной
работы по профилактике повторной преступности.
4.1.2.3. Организовать и провести совещания территориальных
подразделений по рассмотрению проблемных вопросов при осуществлении
их взаимодействия в соответствии с совместным приказом УФСИН России
по Ивановской области и УМВД России по Ивановской области от
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20.03.2013 № 173/285 «О мерах по реализации Регламента взаимодействия
ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами,
состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и
других правонарушений», в том числе с обсуждением вопроса о
своевременном направлении участковыми уполномоченными полиции
рапортов о проверке осужденных без изоляции от общества по месту
жительства.
4.1.3. Рекомендовать УФСИН России по Ивановской области:
4.1.3.1. Обеспечить активизацию работы филиалов ФКУ УИИ по
трудоустройству осужденных, состоящих на учете и не имеющих
постоянного источника дохода, путем направления в суды преставлений о
возложении дополнительной обязанности на осужденных принять меры к
трудоустройству либо трудоустроиться.
4.1.3.2. По результатам анализа состава состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях лиц инициировать проведение филиалами ФКУ
УИИ дополнительных совместных с субъектами системы профилактики
правонарушений мероприятий, направленных на оказание помощи,
социальную реабилитацию и ресоциализацию осужденных.
4.1.4. Комитету Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции:
4.1.4.1. Принимать участие в проведении организованных
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области мероприятий
«День правового просвещения для осужденных», в рамках которых
проводить информационно-консультационную работу, с осужденными,
готовящимися к освобождению, с целью их дальнейшего трудоустройства.
4.1.4.2. Осуществлять мониторинг результатов работы по оказанию
государственных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и
осужденным к мерам наказания без изоляции от общества, с целью
повышения эффективности содействия в поиске подходящей работы,
организации профессиональной подготовки и переподготовки безработных
граждан, организации оплачиваемых общественных и временных работ.
4.1.5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов Ивановской области на заседаниях муниципальных комиссий по
профилактике правонарушений в III квартале 2017 года рассмотреть вопрос
об оказании адресной помощи в трудоустройстве лицам, осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы, и освобожденным из мест
лишения свободы.
4.1.6. О результатах проделанной работы по настоящему вопросу
проинформировать
секретариат
межведомственной
комиссии
по
профилактике правонарушений на территории Ивановской области до 1
октября 2017 года.
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4.2. О совершенствовании системы раннего выявления потребителей
наркотиков, прежде всего несовершеннолетних. Об организации работы
по созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической
направленности
4.2.1. Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по
совершенствованию системы раннего выявления потребителей наркотиков,
прежде всего несовершеннолетних и об организации работы по созданию и
размещению социальной рекламы антинаркотической направленности.
4.2.2. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области, УФСИН
России по Ивановской области, Департаменту образований Ивановской
области, Департаменту здравоохранения Ивановской области, Департаменту
социальной защиты населения Ивановской области, Департаменту
молодежной политики и спорта Ивановской области, главам администраций
городских округов и муниципальных районов Ивановской области в целях
совершенствования системы раннего выявления потребителей наркотиков
проработать вопросы:
увеличения количества проводимых профилактических мероприятий и
повышения их эффективности;
совершенствования межведомственного взаимодействия в части
увеличения количества участников профилактических мероприятий, в том
числе привлечения специалистов системы здравоохранения, а также бывших
наркоманов и их родителей;
увеличения охвата населения Ивановской области профилактическими
мероприятиями;
повышения периодичности проверок и выявления новых мест
концентрации молодежи и других мест массового пребывания граждан.
4.2.2. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области:
4.2.2.1. В сентябре 2017 года во взаимодействии с участниками
Всероссийского
движения
школьников
разработать
буклеты
антинаркотической направленности с последующим их распространением
среди учащихся образовательных организаций и их родителей.
4.2.2.2. В октябре 2017 года в целях выявления несовершеннолетних
группы риска и лиц, впервые или эпизодически употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества, для своевременного
начала оказания им адресной помощи организовать анкетирование учащихся
образовательных организаций по вопросу изучения их отношения к
наркотикам.
4.2.3. Департаменту здравоохранения Ивановской области во
взаимодействии с УМВД России по Ивановской области:
4.2.3.1. Провести межведомственное совещание по вопросам
выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ на
техногенно- опасных предприятиях области.
4.2.3.2. Изучить опыт Кемеровской области о регулировании на
законодательном уровне вопросов по выявлению на предприятиях лиц,
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находящихся в состоянии наркотического и токсического опьянения, а также
по усилению ответственности за нарушение условий безопасности.
4.2.4. Департаменту внутренней политики Ивановской области,
Департаменту молодежной политики и спорта Ивановской области,
Департаменту образования Ивановской области в III квартале 2017 года
проработать
вопрос
об
организации
регионального
конкурса
антинаркотической социальной рекламы и направлении лучших работ для
участия во Всероссийском конкурсе социальной рекламы, организуемом
Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
4.2.5. Департаменту внутренней политики Ивановской области
рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на создание и
размещение социальной рекламы антинаркотической направленности при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
4.2.6. Департаменту внутренней политики Ивановской области
рассмотреть на заседании межведомственной комиссии по социальному
маркетингу при Правительстве Ивановской области вопрос включения в
приоритетные направления социальных кампаний на 2018 год темы
«Профилактика наркотической зависимости.
4.2.7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов Ивановской области в рамках совместной деятельности
муниципальных антинаркотических комиссий, межведомственных комиссий
по профилактике правонарушений и комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав:
4.2.7.1. Создать межведомственные рабочие группы для проверки
семей, находящихся в социально-опасном положении, где один или оба
родителя злоупотребляют алкоголем, наркотиками или другими
психоактивными веществами и ежеквартально разрабатывать график
посещения этих семей.
4.2.7.2. Заслушивать руководителей техногенно-опасных предприятий
по вопросам организации и проведения мероприятий по противодействию
злоупотребления наркотическими средствами с обязательным включением в
свою непосредственную деятельность проведения внутрипроизводственного
мониторинга наркоситуации.
4.2.8. Рекомендовать главам городских округов Иваново и Кинешма
рассмотреть возможность использования наружной рекламы с целью
информирования населения о проведении в период с 13 по 24 ноября 2017
года второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
4.2.9. О результатах проделанной работы по настоящему вопросу
проинформировать аппарат антинаркотической комиссии Ивановской
области до 1 октября 2017 года.

15
V. Разное
(О.М. Борисов)
5.1. Утвердить план заседаний межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на территории Ивановской области на II
полугодие 2017 года.
5.2. УРБ Правительства Ивановской области обеспечить направление
плана заседаний межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории Ивановской области на II полугодие 2017
года в заинтересованные территориальные органы федеральных органов
государственной власти Ивановской области, исполнительные органы
государственной власти Ивановской области, администрации городских
округов и муниципальных районов Ивановской области.

Председатель постоянно действующего
координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Ивановской
области, председатель межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений на территории
Ивановской области,
председатель антинаркотической комиссии
Ивановской области,
Губернатор Ивановской области
Ответственный секретарь постоянно
действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в
Ивановской области,
руководитель аппарата антинаркотической
комиссии Ивановской области,
начальник управления региональной
безопасности Правительства Ивановской
области
Ответственный секретарь
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на
территории Ивановской области,
консультант управления
региональной безопасности
Правительства Ивановской области

П.А. Коньков

О.М. Борисов

О.Н. Горбунова

