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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район» 

Волков Д.Н. 

 

Присутствовали:  Богачёв О.В., Громов А.К., Воронцова Н.С., 

Новоселова Е.Г., Михеев Э.И. 

Приглашены:  Главы Администраций поселений: 

Ермаков А.А., Егошин А.П., Золотарёв В.Б., 

Зверева С.В., Широбоков Н.И., Таныгин И.А., 

Янаев В.А. 

 

I. О принимаемых мерах по снижению уровня алкоголизации населения на 
территории района, способствующим росту преступности 

(Таныгин И.А., Егошин А.П.) 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать ОП № 10 МО МВД России «Советский» в пределах 

установленной законодательством компетенции: 

- применять весь комплекс мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством, за нелегальное производство и реализацию спиртных напитков, 

несоблюдение норм и правил производства и реализации алкогольной продукции, 

самогоноварение с целью сбыта; 

- осуществлять контроль за запретом продажи алкогольных напитков 

несовершеннолетним; 

- с целью профилактики нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции продолжить информирование населения о результатах 

работы органов внутренних дел в данном направлении с приведением примеров 

совершенных правонарушений. 

2. Рекомендовать ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ»: 

- активизировать работу по совершенствованию организации оказания 

наркологической медицинской помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной 

продукцией, и больным алкоголизмом; 

- продолжить информирование населения о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- продолжить работу первичного звена здравоохранения, направленную на 



выявление лиц «группы риска», склонных к пагубному употреблению алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений: 

- осуществлять полномочия по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции; 

- вынести на рассмотрение муниципальных представительных органов вопрос об 

увеличении минимального расстояния от детских, образовательных, медицинских 

организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, мест массового 

скопления граждан, мест нахождения источников повышенной опасности до границ 

прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции; 

- информировать органы внутренних дел и прокуратуры на местах о фактах 

нарушений Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции»; 

- обратить внимание на необходимость настойчивого культивирования тех 

человеческих ценностей, которые при условии их реализации могут способствовать 

развитию социально приемлемых, позитивных альтернатив алкогольному потреблению и 

утверждению здорового образа жизни;  

- активизировать работу общественных структур, поддерживать деятельность 

трезвеннических общественных организаций. 

4. Отделу культуры, физкультуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

администрации Новоторъяльского муниципального района: 

- обеспечить информационную поддержку проведения реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации, в 

средствах массовой информации проводить широкое информирование населения о 

возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи со злоупотреблением 

алкогольной продукцией, о мерах, позволяющих предупредить вредное воздействие 

алкогольной продукции на здоровье человека. 

5. Отделу образования Администрации Новоторъяльского муниципального района: 

- изучить ситуацию по продаже алкогольной продукции вблизи образовательных 

учреждений. При поступлении информации о фактах сбыта алкогольной продукции 

вблизи образовательных учреждений немедленно информировать ОП № 10 и прокуратуру 

для принятия мер по пресечению нарушения закона. 

- продолжить работу по организации новых видов отдыха и досуга для молодежи, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

6. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных и 

республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

структурных подразделений Администрации Новоторъяльского муниципального района 

проинформировать Центр профилактики правонарушений о результатах выполнения 

решения настоящего раздела в срок до 31 января 2020 г. 

 

II. О взаимодействии субъектов профилактики правонарушений в работе по 
трудоустройству осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы 

(Речкин С.С., Богачёв О.В.) 

 

Центр профилактики отмечает, что ежегодно из исправительных учреждений 

республики освобождается около 4 человек. В связи с этим вопросы подготовки 

осужденных к освобождению и к дальнейшему трудоустройству после освобождения 

являются самыми насущными в пенитенциарной политике, поскольку именно успешное 

трудоустройство на свободе является тем профилактическим средством, которое позволит 



в дальнейшем предотвратить повторные преступления бывших осужденных. 

Большое внимание уделяется трудовой адаптации осужденных. Пять 

исправительных учреждений, расположенных в республике, занимаются различными 

видами производственной деятельности, основные из них это - швейное производство, 

металлообработка, деревообработка, производство пищевой продукции.  

Многие из тех, кто трудится на производстве, получили свои специальности в 

стенах колонии. Профессиональное обучение осужденных проводится в 3 федеральных 

казенных профессиональных образовательных учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний, в том числе одном филиале и одном отделении по профессиям, с 

учетом их образования, профессионального опыта и состояния здоровья. 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

Информацию старшего инспектора Советского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ УФСИН России по РМЭ Речкина С.С. и руководителя ГКУ РМЭ «ЦЗН 

Новоторъяльского района Богачёва О.В. принять к сведению. 

1. Рекомендовать Советскому межмуниципальному филиалу ФКУ УИИ УФСИН 

России по РМЭ: 

совместно с ОП № 10 в соответствии со статьей 173 УИК Российской Федерации 

проработать механизм взаимодействия по вопросу оформления паспортов осужденным, у 

которых истекают сроки отбытия наказания. О результатах работы проинформировать 

Центр профилактики правонарушений; 

совместно с ЦЗН Новоторъяльского района проработать и направить в Центр 

профилактики правонарушений практические, реальные предложения по 

трудоустройству осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы. 

2. Рекомендовать ОП № 10 МО МВД России «Советский»: 

принять меры по усилению контроля за лицами, освободившимися из мет лишения 

свободы, в части оказания им содействия в трудоустройстве. Информацию по принятым 

мерам направлять в Центр профилактики. 

3. Рекомендовать ГКУ РМЭ «ЦЗН Новоторъяльского района»: 

проводить постоянную работу с работодателями по отбору и резервированию 

вакансий для гарантированного трудоустройства лиц, освободившихся из 

исправительных учреждений. Информацию по проведенной работе направлять ежегодно 

в Центр профилактики правонарушений. 

 

III. О реализации на территории района профилактических и информационно-
пропагандистских мероприятий направленных на активизацию процесса 

добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления 

(Янаев В.А.) 

 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника Новоторъяльского ОВО – филиала ФКГУ «ОВО ВНГ 

России по Республике Марий Эл» В.А. Янаева принять к сведению. 

2. Рекомендовать ОП № 10 МО МВД России «Советский» и Новоторъяльскому 

ОВО – филиала ФКГУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл»: 

- обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления, 

добровольными народными дружинами муниципальных образований при проведении 

правового информирования граждан о порядке добровольной сдачи оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ. 

Срок: на постоянной основе. 



- продолжить работу по разъяснению гражданам в ходе личных приемов 

информации об условиях сохранности оружия, организовать проведение мероприятий по 

освещению информации в печатных изданиях и других средствах массовой информации 

по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых материалов. 

Срок: на постоянной основе. 

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений: 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции организовать проведение 

профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

активизацию процесса добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления.  

Срок исполнения - до конца 2019 года.  

4. Заведующему отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Новоторъяльского муниципального района, секретарю 

антитеррористической комиссии Э.И. Михееву обеспечить размещение информационного 

сообщения на официальном сайте Новоторъяльского муниципального района и в 

районной газете «Сельская новь» о необходимости добровольной сдачи населением 

незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

компонентов для их изготовления.  

Срок исполнения - до 20 ноября 2019 года  

5. Исполнителям, указанным в решении, информацию о выполнении мероприятий 

направить в Центр профилактики правонарушений. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

МО «Новоторъяльский  

муниципальный район», 

председатель Центра профилактики      Д.Н. Волков 


