Протокол
заседания краевой комиссии по профилактике правонарушений
29 июля 2015 года

г. Красноярск

№ 228

Черноков
Игорь Витальевич

председатель
комиссии
по
профилактике
правонарушений Красноярского края

Букарин
Александр Викторович

начальник управления Губернатора Красноярского
края по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами

Жавнов
Дмитрий Валерьевич

начальник отдела по контролю за исполнением
наказаний и применения иных мер уголовноправового характера ГУФСИН России по
Красноярскому краю

Медведева
Наталья Николаевна

Временно исполняющая обязанности начальника
ФГУ УИ ГУФСИН России по краю

Куделько
Андрей Петрович

исполняющий
обязанности
заместителя
начальника Полиции ГУ МВД России по
Красноярскому краю

Кухта
Андрей Андреевич

начальник Сибирского
МВД России

Козулин
Владимир Юрьевич

заместитель начальника УФСБ России по краю

Медведев
Аркадий Алексеевич

исполняющий обязанности заместителя Главы
города Красноярска по правовым вопросам –
руководителя
департамента
общественной
безопасности администрации города Красноярска

Анохина
Наталья Викторовна

первый заместитель министра образования и науки
Красноярского края

Табакова
Ирина Николаевна

советник управления Губернатора края по
организации взаимодействия с органами местного
самоуправления

Самсонова
Ирина Юрьевна

начальник управления пресс-службы Губернатора
и Правительства Красноярского края

линейного

управления
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Скобликова
Алла Валентиновна

начальник отдела социальной реабилитации детей
министерства
социальной
политики
Красноярского края

Фролова
Ирина Валерьевна

начальник отдела спортивных организаций и
спорта высших достижений министерства спорта
Красноярского края

Василенко
Ольга Александровна

заместитель министра культуры Красноярского
края

Юрлагина
Ксения Андреевна

начальник отдела инфраструктуры проектов в
сфере
молодежной
политики
агентства
молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края

Сысоев
Валерий Владимирович

исполняющий
обязанности
заместителя
начальника УФМС России по Красноярскому
краю

Елисеев
Евгений Евгеньевич

главный
специалист
отдела
материальной
поддержки и специальных программ агентства
труда и занятости населения Красноярского края

Шурпик
Евгений Иванович

ответственный
секретарь
комиссии
по профилактике правонарушений края, начальник
ОВОИВ УОООПиВ ГУ МВД России по
Красноярскому краю

ПОВЕСТКА:
1. Об организации пропагандистской работы, направленной на
профилактику правонарушений, предупреждение экстремизма и асоциального
поведения граждан с максимальным привлечением средств массовой
информации, региональных и общественных институтов.
2. О возможности внесения в рейтинг оценки деятельности глав
муниципальных образований края критерия «Состояние повторной
преступности лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества»
3. О ходе исполнения решений комиссии по профилактике
правонарушений Красноярского края, сроки реализации которых истекли во 2
квартале 2015 года.
По первому вопросу
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РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об организации пропагандисткой работы, направленной
на профилактику правонарушений, предупреждение экстремизма и
асоциального поведения граждан с максимальным привлечением средств
массовой информации, региональных и общественных институтов принять к
сведению.
1.2. Агентству печати и массовых коммуникаций (А.И. Додатко)
совместно с управлением Губернатора края по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами (А.В. Букарин):
Провести межведомственное совещание с участием представителей
средств массовой информации, пресс-служб министерств и ведомств по
обсуждению вопросов проведения совместной информационной политики,
социальной ответственности средств массовой информации с выработкой
конкретных предложений по оптимизации этой работы.
1.3. Управлению Губернатора края по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами (А.В. Букарин) координировать деятельность
аппаратов антитеррористической комиссии, антинаркотической комиссии,
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка, комиссии по противодействию коррупции, в части исполнения
программных мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предупреждения экстремизма с освещением данной деятельности в
электронных и печатных средствах массовой информации.
1.4. Сибирскому ЛУ МВД России (А.А. Кухта) подвести итоги
запланированных и проведенных в период летних каникул мероприятий:
- проведение широкомасштабной акции «Безопасное лето» совместно с
Красноярской железной дорогой, администрацией музея истории
Красноярской железной дороги ОАО «РЖД»;
- организация проведения в ходе акции «Уроков безопасности» на детских
пришкольных площадках средних общеобразовательных школ, в детских
оздоровительных лагерях с демонстрацией методических фильмов,
распространением наглядной агитации среди учащихся школ, проведением
экскурсий и профилактических бесед на базе истории Красноярской железной
дороги ОАО «РЖД». Мероприятия осветить в средствах массовой
информации.
1.5. Сибирскому ЛУ МВД России (А.А. Кухта) совместно с ГУ МВД
России
по
Красноярскому
краю
(В.В.
Антонов)
и
другими
правоохранительными органами в сентябре 2015 года провести цикл
профилактических бесед и лекций в образовательных учреждениях,
расположенных вблизи объектов обслуживания, выступления на родительских
собраниях,
организовать
проведение
конкурсов,
викторин,
показ
видеофильмов,
направленных
на
профилактику
правонарушений.
Мероприятия осветить в средствах массовой информации.
О проведенной работе по пунктам 1.2.–1.5. проинформировать
секретариат комиссии по профилактике правонарушений Красноярского края
до 1 ноября 2015 года.
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По второму вопросу
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию ГУФСИН России по Красноярскому краю
о возможности внесения в рейтинг оценки деятельности глав муниципальных
образований края критерия «Состояние повторной преступности лиц,
осужденных к наказаниям без изоляции от общества» принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ГУФСИН России по Красноярскому краю
(Н.Л. Васильев) совместно с Управлением Губернатора Красноярского края по
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
(А.В. Букарин) подготовить обращение в ФСИН России о внесении изменений
в Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в части наделения органов местного самоуправления
полномочиями по оказанию содействия в трудоустройстве и ресоциализации
ранее судимых граждан.
2.3. ГУ МВД России по Красноярскому краю (В.В. Антонов) совместно с
ГУФСИН России по Красноярскому краю (Н.Л. Васильев):
2.3.1.
Продолжить
осуществление
профилактики
рецидивной
преступности, в части проведения профилактических мероприятий как с
лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества, так и с лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
2.3.2. При реализации данных мероприятий шире использовать созданные
при органах власти муниципальных образований Комиссии и Советы по
профилактике правонарушений.
2.5. Рекомендовать Управлению Губернатора Красноярского края по
организации взаимодействия с органами местного самоуправления
(С.В. Чистов) во взаимодействии с Управлением Губернатора Красноярского
края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
(А.В. Букарин), ГУФСИН России по Красноярскому краю (Н.Л. Васильев), ГУ
МВД России по Красноярскому краю (В.В. Антонов) проработать вопрос
внесения дополнений в Указ Губернатора Красноярского края от 13.04.2009
№ 60-уг «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского
края», в части оценки деятельности муниципальных образований со стороны
правоохранительного сегмента по укреплению общественного порядка.
О проведенной работе проинформировать секретариат комиссии
по профилактике правонарушений Красноярского края до 20 декабря 2015
года.
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию по исполнению протокольных решений краевой
комиссии по профилактике правонарушений, сроки реализации которых
истекли во 2 квартале 2015 года, принять к сведению и снять с контроля пункт
3.4. протокола Комиссии от 02.07.2014 № 141; пункты 1.2., 2.2. протокола
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Комиссии от 19.09.2014 № 187; пункты 1.2., 3.1.2., 3.3., 3.4.2. и 4.2. протокола
Комиссии от 24.03.2015 № 95.
3.2.
Ответственному
секретарю
комиссии
по
профилактике
правонарушений Красноярского края (Е.И. Шурпик) продолжить
организационно-технические мероприятия по подготовке заседаний
и контроль за принятыми решениями.
3.3. Утвердить и принять к исполнению план работы комиссии
по профилактике правонарушений Красноярского края на 2 полугодие 2015
года.
Председатель комиссии
по профилактике правонарушений
Красноярского края,
заместитель Губернатора края

И.В. Черноков

