ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии
по профилактике правонарушений
г. Москва
25 декабря 2013 г.
Председательствовал:

№5
Председатель Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений, Министр внутренних
дел Российской Федерации В.А. Колокольцев.

заместитель
председателя
Правительственной
Присутствовали:
(в зале коллегии МВД комиссии по профилактике правонарушений,
заместитель Министра здравоохранения Российской
России)
Федерации Т.В. Яковлева,
члены
Правительственной
комиссии
по
профилактике правонарушений:
А.Д. Алханов (Минюст России), С.А. Аристов
(Минтранс России), В.А. Каланда (ФСКН России),
С.П. Калюжный (ФМС России), А.С. Клименченок
(Росфинмониторинг), В.В. Копылов (Минрегион
России), О.Н. Костина (Общественная палата
Российской Федерации), Е.А. Сильянов (Минобрнауки
России), В.П. Страшко, (Торгово-промышленная
палата Российской Федерации), К.К. Тихазе (МИД
России), В.В. Цатуров (ФСИН России), В.Б. Черток
(Ространснадзор),
И.А. Яровая
(Комитет
Государственной Думы по безопасности и
противодействию
коррупции),
Ю.Н. Демидов
(МВД России – ответственный секретарь Комиссии).
В.Н. Кирьянов (МВД России), А.А. Попов (Минфин
Приглашены:
(в зале коллегии МВД России), А.Э. Страдзе (Минобрнауки России),
России)
С.Т. Науменко (Минтранс России), М.В. Новиков
(МЧС
России),
И.В. Вихрова
(аппарат
Уполномоченного
по
правам
человека
в Российской Федерации), В.В. Карякин (Минспорт
России), Е.Г. Митител (Комитет Совета Федерации
по социальной политике), А.П. Горелов, А.Г. Авдейко,
С.Н. Перова, В.И. Нилов, А.В. Пилипчук, А.А. Широчин
(МВД России).
В режиме
видеоконференцсвязи:

И.Р. Холманских (полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе), председатели межведомственных
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комиссий по профилактике правонарушений
субъектов Российской Федерации, министры
внутренних дел по республикам, начальники
главных управлений (управлений) МВД России по
иным
субъектам
Российской
Федерации,
представители органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования.
1. О роли органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в реализации молодежной политики как меры, направленной на
профилактику правонарушений.
В.А. Колокольцев, А.Э. Страдзе, И.А. Яровая, В.Н. Кирьянов, В.В. Копылов, Ю.Н. Демидов,
Ю.З. Камалтынов (Республика Татарстан)

Перед началом заседания представлены члены Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений (В.В. Копылов, В.П. Страшко,
К.К. Тихазе, В.В. Цатуров), включенные в ее состав распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 2038-р.
Обозначено, что основные направления, цели и задачи молодежной
политики определены Стратегией государственной молодежной политики
в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р. При этом
от эффективности принимаемых в указанной сфере мер зависит успех
реализации многих стратегических задач социального, экономического,
инновационного развития Российской Федерации.
Констатировано, что за последние семь лет доля совершенных молодыми
людьми в возрасте 14 – 29 лет преступлений сократилась почти на 9%, что
в определенной мере стало результатом реализации региональных программ
развития молодежи.
Подчеркнута принципиальная значимость территориального подхода
в формировании культуры межэтнических отношений, противодействии
наркотизации и алкоголизации населения, а также решении задач духовнонравственного, гражданского, патриотического воспитания молодого поколения.
Рассмотрены результаты мониторинга деятельности органов по делам
молодежи субъектов Российской Федерации в сфере профилактики
правонарушений в молодежной среде, проведенного Министерством
образования и науки Российской Федерации в 66 регионах.
Отмечен положительный опыт работы в республиках Татарстан,
Мордовия, Чувашской, Чеченской республиках, Алтайском, Забайкальском,
Краснодарском, Красноярском, Хабаровском краях, Белгородской, Калужской,
Ленинградской,
Московской,
Мурманской,
Нижегородской,
Омской,
Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областях, Еврейской
автономной области, г. Санкт-Петербурге.
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Доведена информация о том, что в ряде субъектов Российской Федерации
зафиксированы факты участия несовершеннолетних в несогласованных с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления публичных
мероприятиях, в том числе радикального характера. Так, в период с 18 по
20 октября 2013 года за участие в несанкционированных акциях в отделы
полиции г. Москвы было доставлено – 89 несовершеннолетних, Московской
области – 60, г. Санкт-Петербурга – 58 подростков.
По мнению МВД России, подобные факты в определенной степени
связаны с ослаблением профилактической работы со стороны администрации
образовательных учреждений по раннему предупреждению фактов вовлечения
несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Обращено внимание на необходимость активизации работы в сфере
противодействия асоциальным явлениям в молодежной среде, в первую очередь
в информационном пространстве. В этой связи участниками заседания
подчеркнута целесообразность создания большего количества сайтов, блогов для
молодежи с привлечением талантливых журналистов, известных блоггеров,
способных увлечь молодежь позитивной информацией.
Высказаны предложения о разработке единых стандартов, предъявляемых
к содержанию учебной литературы для средней школы, в первую очередь
направленных на формирование личностных установок и ценностных
ориентиров, а также создание единой информационной системы (базы данных)
о детях и семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Участниками заседания обсуждены возможные негативные последствия
внедрения в систему Министерства образования и науки Российской Федерации
учебников на электронных носителях и использования в процессе обучения
интернет-среды.
С положительной стороны отмечена деятельность органов исполнительной
власти Ярославской области, где с 2003 года проводится работа по организации
движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции»,
насчитывающей к настоящему времени свыше 2,5 тыс. детей и подростков.
Рассмотрен опыт работы органов по делам молодежи Республики
Татарстан в сфере реализации мероприятий государственной молодежной
политики, в том числе по вопросам профилактики правонарушений,
гражданского и патриотического воспитания, формирования здорового образа
жизни, социализации молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
С учетом изложенного решено:
1.1. Принять к сведению информацию директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
России А.Э. Страдзе, председателя Правительственной комиссии Республики
Татарстан по профилактике правонарушений, заместителя Премьер-министра
Республики Татарстан Ю.З. Камалтынова.
1.2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской
Федерации (Д.В. Ливанову):

4

1.2.1. До 25 марта 2014 года направить в Правительственную комиссию
по профилактике правонарушений и в адрес высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации обзор о деятельности региональных органов
по делам молодежи в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде.
1.2.2. Во взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи и
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотреть
вопрос о разработке критерия по работе с молодёжью для включения в перечень
индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142.
1.2.3. Совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и во
взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти завершить разработку проекта «Стратегии развития государственной
молодежной политики до 2025 года».
1.2.4. Во взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи
организовать мониторинг радикализации мировоззрения в молодежной среде,
с учетом которого принять меры по реализации в указанной сфере
соответствующих профилактических мероприятий.
1.2.5. При разработке Концепции развития дополнительного образования
детей учесть вопросы программно-организационного и научно-методического
сопровождения деятельности отрядов инспекторов движения в образовательных
организациях.
1.2.6. Определить подведомственные Министерству образования и науки
Российской Федерации учреждения дополнительного образования детей,
ответственные за программно-организационное и научно-методическое
сопровождение деятельности отрядов юных инспекторов движения
в образовательных организациях.
О проведенной работе по п.п. 1.2.2-1.2.6 проинформировать
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений до 1 июля
2014 года.
1.3. Ответственному секретарю Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений, начальнику ГУОООП МВД России
(Ю.Н. Демидову) во взаимодействии с председателем Правительственной
комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений,
заместителем Премьер-министра Республики Татарстан (Ю.З. Камалтыновым)
подготовить и до 14 января 2014 года направить в адрес глав субъектов
Российской Федерации информационно-справочные материалы об опыте работы
органов по делам молодежи Республики Татарстан.
1.4. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации:
1.4.1. Обеспечить разработку и реализацию региональных программ
по развитию молодежи с учётом складывающейся на территории субъекта
Российской Федерации социально-экономической, демографической и
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криминогенной ситуации, предусмотрев финансирование соответствующих
мероприятий, направленных в том числе на:
1.4.1.1. Развитие сети учреждений для молодежи, в том числе
оказывающих услуги по трудоустройству, профориентации, правовой,
психологической помощи, профилактике асоциальных проявлений.
1.4.1.2. Укрепление материально-технической базы учреждений для
молодежи, решение вопросов кадрового обеспечения и оплаты труда
сотрудников.
1.4.1.3. Поддержку детских и молодежных общественных объединений,
реализующих общественно-значимые проекты и программы для молодежи,
в том числе направленные на формирование межнационального
и межконфессионального согласия.
1.4.2. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма
предусмотреть:
1.4.2.1. Реализацию мер, стимулирующих развитие сети образовательных
организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в водители категорий
«М» и «А1» (мопедов и легких мотоциклов) из числа молодежи.
1.4.2.2. Внедрение паспортов дорожной безопасности образовательных
организаций с целью реализации, в том числе неотложных мер по приведению
прилегающей к ним улично-дорожной сети в соответствие с нормативными
требованиями.
1.4.2.3. Включение отрядов юных инспекторов движения, детскоюношеских автошкол и детских спортивно-технических объединений,
участвующих в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
в организации дополнительного образования.
1.4.2.4. Привлечение к проведению мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма молодежных организаций,
движений, объединений, волонтеров и студентов образовательных организаций
высшего образования.
О проведенной работе по п.п. 1.4.1, 1.4.1.1-1.4.1.3, 1.4.2.1-1.4.2.4
проинформировать
Правительственную
комиссию
по
профилактике
правонарушений до 1 июля 2014 года.
2. Основные проблемные вопросы организации функционирования и
развития автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений
правил дорожного движения на территории Российской Федерации.
В.А. Колокольцев, В.И. Нилов, И.Р. Холманских, А.А. Попов
В.В. Павленков (Челябинская область), Б.Ю. Зинченко (Воронежская область)

Отмечено, что в настоящее время средства автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения функционируют практически во всех
субъектах Российской Федерации (за исключением Республики Дагестан
и Чукотского автономного округа) и охватывают около 3,0 тыс. стационарных
и 3,7 тыс. переменных зон контроля. За 11 месяцев 2013 года с их
использованием вынесено 32,5 млн постановлений о наложении штрафа
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в отношении собственников транспортных средств, что составляет около
57 % от общего количества постановлений, вынесенных в отношении водителей.
В большинстве случаев в автоматическом режиме фиксируется превышение
водителями установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ – 92,5%).
Доведена информация о том, что работа систем автоматической фиксации
в соответствии с подходами, рекомендованными Правительственной комиссией
по профилактике правонарушений, совместным обращением МВД России
и Минфина России (от 26 декабря 2012 г. №№ 1/12444, 10-8-5/5504) к главам
субъектов Российской Федерации, в условиях финансирования территориальных
органов внутренних дел из федерального бюджета, организована в 71-м субъекте
Российской Федерации.
Рекомендовано в дальнейшем осуществлять почтовые расходы в прежнем
порядке за счет средств региональных бюджетов с учетом увеличения доходов
бюджетов от поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
(совместное обращение МВД России и Минфина России от 25 декабря 2013 г.
№ 1/12393, от 24 декабря 2013 г. № 10-08-05/56948).
Обозначены регионы, в которых соответствующие меры по развитию
систем до настоящего времени в полном объеме не реализованы (республики
Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Забайкальский край, Амурская,
Калининградская, Курганская, Саратовская, Тульская и Челябинская области).
Указано на недостаточно активное использование комплексов фиксации
нарушений в республиках Башкортостан, Тыва, Чеченской Республике,
Алтайском крае, Псковской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком
автономном округе, где доля вынесенных в автоматическом режиме
постановлений о наложении штрафа от их общего числа в отношении водителей
не превышает 20%.
Подчеркнуто, что дальнейшее развитие систем автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения должно основываться на планировании
и реализации соответствующих мероприятий в рамках региональных программ
по обеспечению безопасности дорожного движения. Приобретение передвижных
комплексов предусматривается также по федеральной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2013 г. № 864.
Затронуты вопросы, связанные со взысканием административных штрафов
за нарушения правил дорожного движения. Так, за 9 месяцев 2013 года на
участников дорожного движения наложено административных штрафов на
сумму 22 млрд рублей, в том числе по выявленным средствами автоматической
фиксации – 12 млрд рублей, взыскано 60,5% (13,3 млрд рублей) и 43,3%
(5,2 млрд рублей) соответственно.
Обращено внимание, что на интернет-сайте ГУОБДД МВД России
организован сервис, позволяющий собственнику (владельцу) транспортного
средства получить информацию не только о нарушениях, совершенных на всей
территории Российской Федерации, но и об уплате административного штрафа.
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Участники заседания проинформированы о проводимых МВД России
во взаимодействии с ФССП России, Федеральным казначейством, Центральным
банком, Минкомсвязи России, другими заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти мероприятиях по обеспечению надлежащего
функционирования Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах.
Рассмотрена проблематика, связанная с необходимостью выработки мер
по привлечению к административной ответственности владельцев транспортных
средств с регистрационными знаками других государств, а также наложению
запрета на осуществление юридически значимых действий для граждан,
имеющих задолженности по уплате штрафов.
Заслушаны отчеты представителей органов исполнительной власти
Воронежской и Челябинской областей о проводимой работе по развитию и
организации функционирования систем автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения.
С учетом изложенного решено:
2.1. Принять к сведению:
2.1.1. Информацию начальника ГУОБДД МВД России В.И. Нилова,
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе И.Р. Холманских, директора Департамента бюджетной
политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы
и государственного оборонного заказа Минфина России А.А. Попова.
2.1.2. Отчеты заместителя председателя межведомственной комиссии по
профилактике преступлений и правонарушений в Челябинской области,
заместителя председателя правительства Челябинской области В.В. Павленкова,
заместителя председателя межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Воронежской области, начальника Управления по
взаимодействию с административными и военными органами правительства
Воронежской области Б.Ю. Зинченко.
2.2. Признать неэффективной работу органов исполнительной власти
республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Забайкальского края,
Амурской,
Калининградской,
Курганской,
Саратовской,
Тульской
и Челябинской областей по организации функционирования и развитию систем
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
2.3. Начальнику ГУОБДД МВД России (В.И. Нилову):
2.3.1. Во взаимодействии с УОС МВД России (А.В. Пилипчуком) при
выявлении фактов преднамеренного использования нарядами ДПС при контроле
за дорожным движением искусственных и естественных укрытий, применения
средств измерения скорости движения, не имеющих функции фото-,
видеофиксации нарушения, обеспечить реализацию соответствующих мер
реагирования.
2.3.2. Во взаимодействии с ГУОООП (Ю.Н. Демидовым), ФЭД
(С.Н. Перовой), ДПД (А.Г. Авдейко) МВД России с учетом предложений членов
Правительственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений,
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территориальных органов МВД России разработать до 15 февраля 2014 года
согласованный комплекс мер по кардинальному повышению уровня взыскания
наложенных органами внутренних дел административных штрафов.
2.4. Членам
Правительственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений, министрам внутренних дел по республикам, начальникам
главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской
Федерации до 15 января 2014 года представить в секретариат
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложения
по обеспечению взыскания наложенных на граждан административных штрафов
в полном объеме, реализации с этой целью кардинальных мер, направленных на
стимулирование граждан к их своевременной уплате.
2.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации:
2.5.1. При формировании государственных программ субъектов
Российской Федерации на 2014 и последующие годы предусмотреть выделение
соответствующих бюджетных ассигнований на эксплуатацию систем
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и их
дальнейшее развитие (включая почтовые расходы на рассылку копий
постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения).
2.5.2. Во взаимодействии с территориальными органами МВД России
в кратчайшие сроки завершить мероприятия по переоформлению
в собственность субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения,
с последующей их передачей на баланс учреждений, определенных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления.
2.5.3. При планировании и осуществлении мероприятий по установке,
модернизации стационарных, эксплуатации передвижных комплексов
автоматической фиксации нарушений предусматривать проведение работ по
организации каналов связи, обеспечивающих передачу в реальном масштабе
времени фиксируемой информации о проходящих зоны контроля транспортных
средствах в центры обработки данных.
О проведенной работе по п.п. 2.5.1-2.5.3 проинформировать
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений до 1 апреля
2014 года.
2.6. Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных
управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской
Федерации:
2.6.1. Обеспечить эффективное использование средств автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения в целях достижения
конкретных результатов сокращения числа погибших в дорожно-транспортных
происшествиях. Исключить случаи несвоевременного ремонта, нарушения
сроков метрологической поверки комплексов, находящихся на балансе органов
внутренних дел.
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2.6.2. Организовать разработку и реализацию комплекса мер, направленных
на использование формируемых в центрах автоматизированной фиксации
административных правонарушений баз данных о транспортных средствах,
в целях информационной поддержки в работе по реагированию на сообщения
о преступлениях, их пресечению и раскрытию.
2.6.3. Обеспечить реализацию дополнительных мер, направленных на
исключение случаев преднамеренного использования нарядами ДПС при
контроле за дорожным движением искусственных и естественных укрытий,
применения средств измерения скорости движения, не имеющих функции фото-,
видеофиксации нарушения.
О проведенной работе по п.п. 2.6.1-2.6.3 проинформировать
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений до 1 апреля
2014 года.
3. Об итогах деятельности региональных комиссий по профилактике
правонарушений, положительный и отрицательный опыт (по результатам
выездов рабочих групп при Правительственной комиссии по профилактике
правонарушений).
В.А. Колокольцев, Ю.Н. Демидов, Ю.С. Кожевников (Калужская область),

Доведена информация о результатах выездов в Республику Калмыкия,
Чувашскую Республику, Красноярский, Приморский края, Воронежскую,
Калужскую, Оренбургскую, Рязанскую области, осуществленных в 2013 году
рабочими группами из числа представителей МВД, Минздрава, Минтруда,
Минспорта, ФМС, ФСИН России с целью изучения фактического положения дел
в сфере профилактики правонарушений.
Высказана обеспокоенность отсутствием с 2010 года по настоящее время
региональной программы профилактики правонарушений в Красноярском крае,
прекращением с 2012 года финансирования мероприятий на указанные цели
в Калужской области и сокращением с 2011 года объемов бюджетных
ассигнований по данному направлению в Республике Калмыкия.
Обозначено,
что
в
ряде
субъектов
Российской
Федерации
соответствующие программы профилактики правонарушений приняты только
в 2013 году в период проведения проверки либо после её окончания
(Приморский край, Воронежская область).
Отмечено, что в Республике Калмыкия, Приморском крае и Калужской
области отсутствуют системы экстренной связи «Гражданин-полиция». Кроме
того, из 12 видеокамер, выведенных в дежурную часть УМВД России по
г. Калуге, и 58 – выведенных в дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску,
функционируют 8 и 35 соответственно. В связи с отсутствием финансирования
на проведение ремонта и корректировки программного обеспечения не
функционирует ни один из шести стационарных комплексов автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на
территории Калужской области.
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Аналогичная ситуация сложилась в Республике Калмыкия, где из
13 установленных видеокамер функционируют всего 5 и только в дневное время
суток, отсутствует система автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения (по состоянию на декабрь 2013 года – функционируют
6 камер, остальные по-прежнему находятся в неисправном состоянии).
Подчеркнуто, что на момент проверки практически во всех субъектах
Российской Федерации денежные средства на реализацию мероприятий по
возмездному изъятию у населения незаконно хранящихся огнестрельного
оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ не выделялись (Республика Калмыкия,
Калужская, Рязанская и Воронежская области, Красноярский и Приморский
края). Согласно поступившей в МВД России информации, нормативные
правовые акты о выплате гражданам соответствующих вознаграждений уже
приняты в Республике Калмыкия, Приморском крае, Рязанской, Воронежской
областях.
Констатировано, что в отдельных регионах отсутствует необходимая
инфраструктура для оказания населению полноценной медико-социальной
реабилитации (Республика Калмыкия, Воронежская область). Программноцелевым методом финансирования не охвачены мероприятия по проведению
профилактической работы с осужденными к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества, в том числе стимулированию
работодателей, предоставляющих рабочие места для данной категории лиц
(Оренбургская и Калужская области).
Заслушан отчет председателя межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при правительстве Калужской области о ходе
устранения недостатков, выявленных в ходе проверки, проведенной
представителями рабочей группы при Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений.
Выражено общее мнение о целесообразности продолжения в 2014 году
практики организации выездов представителей межведомственных рабочих
групп при Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в
субъекты Российской Федерации.
В завершение обсуждения принято решение утвердить План проведения
заседаний Правительственной комиссии по профилактике правонарушений на
2014 год с учетом поступивших предложений и замечаний.
С учетом изложенного решено:
3.1. Информацию ответственного секретаря Правительственной комиссии
по
профилактике
правонарушений
Ю.Н. Демидова,
председателя
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при
правительстве Калужской области, заместителя губернатора Калужской области
Ю.С. Кожевникова принять к сведению.
3.2. Отметить как несоответствующую предъявляемым требованиям
организацию комплексного планирования программных мероприятий
профилактической направленности в Красноярском крае и Калужской области.
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3.3. Обратить
внимание
губернаторов
Красноярского
края
(Л.В. Кузнецова) и Калужской области (А.Д. Артамонова) на необходимость
принятия безотлагательных мер по исправлению отмеченных с негативной
стороны аспектов в деятельности региональных комиссий по профилактике
правонарушений.
3.4. Ответственному секретарю Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений (Ю.Н. Демидову):
3.4.1. До 10 января 2014 года направить председателям региональных
комиссий по профилактике правонарушений обзор о результатах выездов
межведомственных рабочих групп при Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений в 2013 году.
3.4.2. Обеспечить контроль за ходом устранения недостатков, выявленных
представителями межведомственной рабочей группы при Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений, в деятельности органов
исполнительной власти Красноярского края и Калужской области. До 1 июня
2014 года доложить председателю Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений о принятых в указанных субъектах Российской
Федерации мерах.
3.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации:
3.5.1. С учетом отмеченных в докладе ответственного секретаря
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Ю.Н. Демидова
негативных аспектов в реализации региональных программ профилактики
правонарушений принять меры по их устранению.
3.5.2. В процессе формирования региональных и местных бюджетов
продолжить работу по оптимизации расходных обязательств с целью
обеспечения финансирования программных и иных профилактических
мероприятий на необходимом для эффективного функционирования системы
профилактики правонарушений уровне.
О результатах проведенной работы по п.п. 3.5.1-3.5.2 проинформировать
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений до 1 июля
2014 года.
3.5.3. До 17 февраля 2014 года проинформировать Правительственную
комиссию по профилактике правонарушений о принятии региональных
государственных программ (подпрограмм) на 2014 год и последующий период,
а также об объемах финансирования, предусмотренного для реализации
запланированных мероприятий с учетом анализа состояния преступности.
3.5.4. Принять дополнительные меры по максимальному использованию
потенциала регионального законодательства в сфере профилактики
правонарушений,
социальной
защиты
и
правового
воспитания,
совершенствованию наркологической помощи гражданам, страдающим

12

алкогольной и наркотической зависимостью, ресоциализации лиц, отбывших
наказание в виде лишения свободы.
3.5.5. В пределах компетенции во взаимодействии с территориальными
органами МВД России на региональном уровне организовать осуществление
контроля за формированием статистической отчетности о ходе реализации
комплексных
программ
профилактики
правонарушений
(по
форме
Профилактика-КП) с целью обеспечения единого подхода и соблюдения
установленных требований по включению в неё соответствующих сведений по
направлениям деятельности субъектов профилактики правонарушений.
О результатах проведенной работы по п.п. 3.5.4-3.5.5 проинформировать
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений до 1 июля
2014 года.
3.5.6. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, обеспечить предоставление в секретариат Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений информационно-справочных
материалов о проведенных мероприятиях по реализации программы
(подпрограммы) профилактики правонарушений, а также внедрению в охрану
общественного порядка технических средств обеспечения безопасности граждан
(АПК «Безопасный город») с отражением объемов выделенного и освоенного
в отчетном периоде финансирования.
3.5.7. До 17 февраля 2014 года представить в секретариат Правительственной
комиссии по профилактике правонарушений актуализированный список членов
и ответственных секретарей региональных комиссий по профилактике
правонарушений с указанием контактных телефонов, факсов и электронных
адресов.

Председатель Правительственной комиссии
по профилактике правонарушений,
Министр внутренних дел
Российской Федерации

В.А. Колокольцев

