ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Ивановской области
________________________________________________________________
Иваново
от 31 января 2018 г.

№ 42

Председательствующий:
Временно исполняющий обязанности Губернатора - С.С. Воскресенский
Ивановской области
Присутствовали:
Члены постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Ивановской области

- А.Н. Булаев, С.В. Зобнин,
Д.В. Ильченко, М.С. Лихачев,
О.Г. Потапов, Ф.А. Рубцов,
В.В. Смирнов, Д.А. Смирнов,
В.А. Трясов, В.А. Уланов,
А.В. Ханько

Главный федеральный инспектор в Ивановской
области

- В.В. Можжухин

Заместители Председателя Правительства
Ивановской области

- Е.Л. Нестеров, И.Г. Эрмиш

Руководители территориальных органов
- С.В. Бурнос, А.В. Кульков,
федеральных органов исполнительной власти и их В.А. Фролов
представители
Председатель Избирательной комиссии
Ивановской области

- А.А. Соловьева

Заместитель начальника управления региональной - И.А. Мишин
безопасности Правительства Ивановской области
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1. О повышении эффективности обеспечения общественной безопасности в
местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.
Решили:
1.1. Рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области изготовить и
направить в участковые избирательные комиссии памятки в количестве не менее
2000 штук для обучения сотрудников Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области (далее –
Управление Росгвардии по Ивановской области) и территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне,
подчиненных Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ивановской области (далее – УМВД России по Ивановской области),
задействованных в обеспечении правопорядка в день проведения выборов.
Ответственный: Соловьева А.А.
Срок: 01.03.2018.
1.2. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области и Управлению
Росгвардии по Ивановской области:
1.2.1. Провести обследования и проверки состояния безопасности зданий,
где расположены помещения избирательных комиссий и помещения для голосования,
на предмет обеспечения сохранности избирательной документации и материальнотехнических средств. В целях оперативного устранения выявленных недостатков о
результатах обследований и проверок незамедлительно информировать собственников
(арендаторов)
зданий,
представителей
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Ивановской области и прокуратуры.
1.2.2. Организовать
и
провести
предупредительно-профилактические
мероприятия в отношении отдельных граждан, активистов общественных объединений
и политических партий, склонных к совершению противоправных деяний.
1.2.3. Провести проверку подготовки и проведения агитационных публичных
мероприятий на предмет строгого соответствия и исполнения положений Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
1.2.4. Совместно с Управлением Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Ивановской области (далее – УФСБ России по Ивановской области),
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Ивановской области (далее – СУ СК России по Ивановской области) при реализации
комплекса оперативно-поисковых и профилактических мероприятий в случае
получения оперативно значимой информации о лицах, вынашивающих намерения
совершить террористические акты и другие тяжкие преступления в день проведения
выборов Президента Российской Федерации, предусмотреть создание совместных
следственно-оперативных групп для быстрого реагирования по локализации угроз
безопасности.
1.2.5. При разработке планов мероприятий по охране общественного порядка в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
предусматривать
организацию
дополнительных
инструктажей
сотрудников
УМВД России по Ивановской области и Управления Росгвардии по Ивановской
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области по выявлению и пресечению действий антироссийского и экстремистского
характера.
1.2.6. Во взаимодействии с органами местного самоуправления Ивановской
области выработать меры, направленные на усиление охраны избирательных участков
и мест проведения выборной компаний, в том числе предусмотрев возможность
привлечения частных охранных структур.
Ответственные: Лузин А.В., Булаев А.Н., Ильченко Д.В., Трясов В.А., главы
городских округов и муниципальных районов Ивановской области.
Срок: 18.03.2018.
1.3. Рекомендовать УФСБ России по Ивановской области и УМВД России по
Ивановской области взять под особый контроль деятельность полиграфических
организаций Ивановской области в части обязанности полиграфических организаций
уведомлять Избирательную комиссию Ивановской области о намерении оказывать
услуги кандидатам и партиям, размещения агитационных материалов во время
избирательной компании в строгом соответствии с требованиями федерального
законодательства.
Ответственные: Лузин А.В., Трясов В.А.
Срок: 18.03.2018.
1.4. В целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации рекомендовать территориальным органам
федеральных органов власти, исполнительным органам государственной власти
Ивановской области, органам местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области:
1.4.1. Обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем
видеонаблюдения в местах размещения избирательных участков, а также аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» и других аналогичных комплексов.
Проверить эффективность взаимодействия операторов этих систем с дежурными
службами УФСБ России по Ивановской области, УМВД России по Ивановской
области, Управления Росгвардии по Ивановской области и Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области
(далее – ГУ МЧС России по Ивановской области).
1.4.2. Инициировать проверку эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов государственной власти, силовых и
правоохранительных структур, массового пребывания людей, энергетики,
транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения.
1.4.3. Принять дополнительные меры безопасности и охраны мест хранения и
использования оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, химически опасных
реагентов и источников радиоактивного излучения. Усилить контроль за соблюдением
правил их хранения, учета и использования, принять меры к минимизации их перевозки
и транспортировки.
1.4.4. Осуществить комиссионное обследование мест размещения избирательных
участков на предмет их физической защищенности от несанкционированного
проникновения, оснащения средствами сигнализации и экстренной связи с
подразделениями полиции с составлением соответствующих актов и передачу
помещений под охрану органов внутренних дел. В целях выявления самодельных
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взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных предметов обеспечить
привлечение специалистов кинологических служб и инженерно-саперных
подразделений к обследованию зданий избирательных участков, а также прилегающих
к ним территорий.
1.4.5. Провести дополнительные инструктажи сотрудников избирательных
комиссий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения
террористических актов.
1.4.6. Оказать необходимую методическую и практическую помощь
собственникам (арендаторам) зданий, где расположены помещения избирательных
комиссий
и
помещения
для
голосования,
по
вопросам
обеспечения
антитеррористической безопасности при проведении выборов.
Ответственные:
Бутко В.С.,
Зобнин С.В.,
Ильченко Д.В.,
Лузин А.В,
Потапов О.Г., Рубцов Ф.А., Трясов В.А., Чобан Н.П., главы городских округов и
муниципальных районов Ивановской области.
Срок: 18.03.2018.
1.5. В целях оперативного решения организационных вопросов, в том числе для
уточнения списков избирателей, рекомендовать прокуратуре Ивановской области,
УМВД России по Ивановской области, ГУ МЧС России по Ивановской области,
Управлению по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области,
СУ СК России по Ивановской области, Управлению Росгвардии по Ивановской
области представить в Избирательную комиссию Ивановской области и в
территориальные избирательные комиссии списки и номера телефонов дежурных и
ответственных лиц из числа руководителей в областных и территориальных органах
федеральных органов государственной власти.
Ответственные: Булаев А.Н., Бутко В.С., Ильченко Д.В., Лузин А.В., Ханько А.В.
Срок: 18.03.2018.
1.6. Органам регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органам записей
актов гражданского состояния, органам, осуществляющим воинский учет граждан, и
органам исполнения наказаний строго соблюдать установленные Указом Губернатора
Ивановской области от 27.02.2006 № 21-уг «О мерах по реализации на территории
Ивановской области положения о государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации» сроки представления
сведений главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области для
регистрации (учета) избирателей.
Ответственные: Лузин А.В., Маркович В.И., Нестеров Е.Л., Рубцов Ф.А.,
Эрмиш И.Г.
Срок: 18.03.2018.
1.7. Во исполнение решений заседания Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом, проведенного 21.12.2017 под председательством
Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова С.В., рекомендовать
Департаменту внутренней политики Ивановской области с использованием средств
массовой информации и ресурсов бюджетного учреждения Ивановской области
«Ивановский дом национальностей» провести в рамках компетенции информационную
и разъяснительную работу с соотечественниками, проживающими за рубежом по
вопросу организации и принятия участия в выборах Президента Российской
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Федерации, при этом рассматривая молодежное направление работы с
соотечественниками в качестве приоритетного.
Ответственный: Нестеров Е.Л.
Срок: 18.03.2018.
1.8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
Ивановской области совместно с представителями территориальных избирательных
комиссий и собственниками (арендаторами) зданий, где расположены помещения
избирательных комиссий и помещения для голосования:
1.8.1. В феврале 2018 года разработать и утвердить график плановых
обследований объектов, которые будут задействованы в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации.
1.8.2. В феврале 2018 года провести ревизию имеющихся паспортов
безопасности, оформленных в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)».
1.8.3. Оказывать содействие правоохранительным и контролирующим органам
при проведении проверок состояния безопасности зданий, в которых расположены
помещения избирательных комиссий и помещения для голосования.
1.8.4. Информировать органы внутренних дел о проведении встреч кандидатов в
Президенты Российской Федерации и их официальных представителей с избирателями
в предоставляемых администрациями городских округов и муниципальных районов
Ивановской области помещениях для возможного пресечения нарушений
общественного порядка и правил агитации.
1.8.5. Во взаимодействии с территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, подчиненными
УМВД России по Ивановской области, контролировать проведение публичных
мероприятий (встреч, сходов, собраний и т.д.), проводимых кандидатами в Президенты
Российской Федерации и их официальными представителями на открытой территории
в период избирательной кампании и подпадающих под действие Федерального закона
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
1.8.6. О всех фактах нарушения федерального законодательства о выборах
незамедлительно информировать Избирательную комиссию Ивановской области,
правоохранительные органы, прокуратуру.
1.8.7. Провести с привлечением сотрудников территориальных подразделений
надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Ивановской области инструктивные совещания с членами
участковых избирательных комиссий по обеспечению пожарной безопасности на
избирательных участках и ознакомить их с инструкцией о мерах пожарной
безопасности на избирательных участках под роспись. Отработать порядок
взаимодействия руководителей и сотрудников объектов, задействованных при
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, при
возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе в случае отключения
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электрической энергии. Предусмотреть размещение стендов (плакатов) с информацией
о мерах пожарной безопасности и необходимых действиях при возникновении пожара.
1.8.8. Проработать вопрос об обеспечении всех избирательных участков
резервными источниками энергоснабжения и стационарными металлодетекторами.
Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов Ивановской
области.
Срок: 18.03.2018.
1.9. Управлению Росгвардии по Ивановской области:
1.9.1. Рекомендовать организациям, осуществляющим торговлю оружием и
патронами на территории Ивановской области, приостановить их реализацию накануне
и в день проведения выборов.
1.9.2. Рекомендовать
организациям,
осуществляющим
перевозку
и
транспортирование огнестрельного оружия и патронов, а также юридическим лицам и
частным охранным организациям, уставная деятельность которых связана с
использованием оружия, принять меры к минимизации их выдачи, перевозки и
использования при транспортировке охраняемых грузов.
Ответственный: Ильченко Д.В.
Срок: 18.03.2018.
1.10. Представить председателю постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ивановской области (далее –
координационное совещание) доклад об исполнении пунктов 1.1 – 1.9 настоящего
протокола. Копию доклада направить в секретариат координационного совещания.
Ответственные: исполнители пунктов 1.1 – 1.9 настоящего протокола.
Срок: 18.03.2018.
2. О координации взаимодействия правоохранительных, контрольно-надзорных
органов, исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению экстремистской
деятельности.
Решили:
2.1. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области в течение
2018 года организовать и провести проверки некоммерческих организаций с оценкой
соответствия фактической деятельности указанных организаций целям, определенным
их уставами, а также соблюдения ими порядка деятельности и наличия признаков
экстремистской деятельности, определенных пунктом 1 статьи 1 Федерального закона
от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности».
Ответственный: Лузин А.В.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.2. В целях повышения координации деятельности, направленной на
противодействие экстремизму на территории Ивановской области, руководителям
правоохранительных,
правоприменительных
и
контролирующих
органов,
исполнительных органов государственной власти Ивановской области и главам
городских округов и муниципальных районов Ивановской области – исполнителям
Комплексного плана по реализации в Ивановской области положений Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного на
совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Ивановской области, межведомственной комиссии по
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профилактике
правонарушений
на
территории
Ивановской
области
и
антинаркотической комиссии Ивановской области 08.06.2017 (далее – Комплексный
план), взять под личный контроль исполнение мероприятий Комплексного плана,
обеспечить всестороннее, объективное и качественное представление информации об
их исполнении и в рамках компетенции:
2.2.1. Обеспечить проведение профилактической работы с представителями
национальных общин и национальных диаспор, в том числе по результатам
мониторинга так называемых «бытовых» конфликтов между представителями
различных национальностей.
2.2.2. Разработать
дополнительный
комплекс
профилактических
мер,
направленных на снижение количества преступлений в молодежной среде, в том числе
посредством расширения участия молодежных общественных объединений и
неформальных групп в общественно значимых мероприятиях.
2.2.3. Активизировать распространение, в том числе с привлечением средств
массовой информации, среди обучающихся в образовательных организациях
Ивановской области информационных материалов, посвященных вопросам
профилактики преступности в молодежной среде, ее причинам и негативным
последствиям, а также по проблемам противодействия идеологии терроризма и
религиозно-политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной
розни.
2.2.4. Рассмотреть
возможность
внесения
корректив
в
программы
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов из числа
преподавательского состава образовательных организаций.
2.2.5. В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 разработать и
реализовать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма в так называемом «фанатском сообществе».
Ответственные:
Булаев А.Н.,
Зобнин С.В.,
Лузин А.В.,
Нестеров Е.Л.,
Потапов О.Г., Рубцов Ф.А., Смирнов Д.А., Трясов В.А., Эрмиш И.Г, главы городских
округов и муниципальных районов Ивановской области, субъекты системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определенные
Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.3. В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в зданиях
образовательных организаций основного и дополнительного образования и на
примыкающим к ним территориям (далее – образовательные организации), защиты
обучающихся и преподавательского состава от преступных посягательств, контроля
пропускного режима в образовательных организациях, недопущения фактов
принесения в здания образовательных организаций пиротехнических средств и
предметов, могущих использоваться в качестве оружия:
2.3.1. В феврале 2018 года разработать планы дополнительных мероприятий,
направленных на обеспечение защиты зданий образовательных организаций,
обучающихся и преподавательского состава от преступных посягательств и
чрезвычайных происшествий.
2.3.2. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области, Управлению
Росгвардии по Ивановской области и ГУ МЧС России по Ивановской области провести
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обследования и проверки зданий образовательных организаций на предмет
обеспечения безопасности обучающихся и преподавательского состава. В целях
незамедлительного устранения выявленных недостатков о результатах обследований и
проверок незамедлительно информировать руководство образовательных организаций,
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области и прокуратуры.
2.3.3. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области совместно с
Управлением Росгвардии по Ивановской области в целях оперативного реагирования
на сообщения о правонарушениях и преступлениях внести изменения в единый план
дислокации, скорректировав расстановку постов и маршрутов наружных нарядов
полиции, приблизив их к образовательным организациям основного и дополнительного
образования.
2.3.4. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Ивановской области
инициировать внеочередные проверки частных охранных предприятий и организаций
(далее – ЧОП) в части надлежащего исполнения обязанностей сотрудниками ЧОП по
обеспечению безопасности образовательных организаций.
Довести до руководителей ЧОП требования законодательства об организации
пропускного и внутриобъектового режимов на объекте охраны, осмотровых
мероприятий, о форменном обмундировании сотрудников ЧОП, недопущении
выставления на посты указанной категории объектов сотрудников ЧОП, имевших
судимость за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части 2
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3.5. Провести дополнительные инструктажи руководителей образовательных
организаций и преподавательского состава по порядку их действий в случае
возникновения угрозы безопасности криминогенного или чрезвычайного характера.
Ответственные: Бутко В.С., Ильченко Д.В., Лузин А.В., Эрмиш И.Г, главы
городских округов и муниципальных районов Ивановской области, председатели
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.4. Рекомендовать УМВД России по Ивановской области и УФСБ России по
Ивановской области реализовать дополнительные мероприятия по выявлению,
предупреждению и пресечению фактов противоправной деятельности общественных
организаций и объединений, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе, в
том числе путем использования нелегитимных способов разрешения проблем
дольщиков незавершенного строительства и других социальных проблем.
Ответственные: Лузин А.В., Трясов В.А.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.5. Рекомендовать СУ СК России по Ивановской области во взаимодействии с
УМВД России по Ивановской области:
2.5.1. По результатам расследования уголовных дел экстремистской
направленности принимать меры профилактического характера, направленные на
предупреждение экстремизма.
2.5.2. При расследовании преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами
принимать исчерпывающие меры к выяснению обстоятельств, способствовавших
совершению преступлений. Совместно с заинтересованными исполнительными
органами государственной власти Ивановской области и органами местного
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самоуправления муниципальных образований Ивановской области содействовать
ликвидации каналов незаконной миграции.
2.5.3. Организовать профилактическую работу по правовому просвещению
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях Ивановской
области.
Ответственные: Булаев А.Н., Лузин А.В., Эрмиш И.Г, главы городских округов и
муниципальных районов Ивановской области.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по
Ивановской области (далее – УФСИН России по Ивановской области) информировать
УФСБ России по Ивановской области и УМВД России по Ивановской области о
прибытии в исправительные учреждения Ивановской области лиц, осужденных за
преступления террористической и экстремистской направленности для последующей
организации совместной работы.
Ответственный: Рубцов Ф.А.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.7. Департаменту внутренней политики Ивановской области привлекать
представителей религиозных организаций и религиозных учебных заведений с
государственной аккредитацией к проведению пропагандистских антиэкстремистских
мероприятий.
Ответственный: Нестеров Е.Л.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.8. На базе образовательных организаций городских округов и муниципальных
районов Ивановской области организовать проведение Единых дней профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ответственные: Лузин А.В., Эрмиш И.Г., председатели муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Срок: ежеквартально в течение 2018 года.
2.9. В целях профилактики правонарушений и недопущения конфликтных
ситуаций в образовательных организациях обеспечить:
2.9.1. Во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской
области развитие школьных служб медиации.
2.9.2. Совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами на
постоянной основе проведение для обучающихся вебинаров и видеоуроков по правовой
тематике, профилактике правонарушений, в первую очередь экстремистской
направленности, наркотической, алкогольной и компьютерной зависимостей.
Ответственные: Эрмиш И.Г., Лузин А.В., Ханько А.В.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.10. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области:
2.10.1. Рассмотреть
вопрос
по
организации
досуга
и
занятости
несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел, на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по
профилактике правонарушений и (или) комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав с выработкой мер по повышению эффективности данной деятельности.
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2.10.2. Внести при необходимости дополнения и изменения в действующие
муниципальные программы по профилактике правонарушений в части включения в
них мероприятий, направленных на создание условий для повышения культурного
уровня молодежи и несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях
органов внутренних дел по делам несовершеннолетних, а также формирование
здорового образа жизни.
2.10.3. Провести тематические мероприятия (круглые столы, вечера, лекции,
беседы) с представителями молодежных общественных объединений, направленные на
предупреждение противоправного поведения среди молодежи.
2.10.4. Разместить в районных средствах массовой информации и местах
массового пребывания молодежи информационные материалы, направленные на
профилактику правонарушений в молодежной среде. Принять меры по
распространению среди молодежных общественных объединений и неформальных
групп молодежи тематических буклетов, листовок и памяток по указанной тематике.
2.10.5. Вовлекать лидеров и представителей молодежных общественных
объединений и неформальных групп молодежи в организацию и проведение
общественно значимых мероприятий.
Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов Ивановской
области.
Срок: на постоянной основе в течение 2018 года.
2.11. Представить председателю координационного совещания доклад об
исполнении пунктов 2.1 – 2.10 настоящего протокола. Копию доклада направить в
секретариат координационного совещания.
Ответственные: исполнители пунктов 2.1 – 2.10 настоящего протокола.
Срок: 1 раз в полугодие: к 30.06.2018 и к 31.12.2018.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский

