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oб yтвеpщ.цении prIцеHия
Кoop.Цинaциoнrroгo сoBещ aHИЯ
пo oбеспеченик) пpaBollopяДкa
в БeлгopoДскoй oблaсти
oт |2 февpaля 20t4 гoДa

Bo испoлнeниe Укaзa Пpезидeнтa Poссийскoй ФeдеpaцИуI oT

11 дeкaбpя

20|0 Гoдa J\9 1535 <o .цoпoлниTeЛЬнЬIx Mеpax пo oбeспечeниIo пpaBoПopя.цкa):
1. Утвep.циTЬ pешeние Кoopдинaциoннoгo сoBeщaни,l IIo oбeспЪчeниro
пpaвoПopЯД.Кaв Бeлгopoдскoй oблaсти oт |2
фeвpaля 2oI4 гo.цa (пpилaгaeтся).
2. oтветcTBеIlнЬIM исПoЛнитеЛяM инфopмaции o6 исПoЛнeнLlИ pe;дIe;1ИЯ
Кoop.Цинaциoннoгo сoBещaI{и,I пo oбeспечeниIo пpaBolIopя.цкa в Бeлгopo.цскoй
oблaсти oT |2 фeвpaгlя 2014 гoдa ПprдсTaBЛятЬ B yпpaBЛeние Пo
BзaиМo.цействиro с пpaBooxpaниTеЛЬнЬIМи, сyдебньlми И кolrTpoЛЬнoнa.цзopHьIМи opгaHaми AдминисTpaции Гyбepl{aTopa облaсти к yк€BaнI{oN{y
сpoкy.
3. КoнтpолЬ зa испoЛнeниеМ peшenkIЯ КoopдинaциoнI{oгo coBeщaни'1 пo
oбeспeчению пpaBollopя.цкa в Белгopодскoй oблaсти сlт |2
февpаля 2o|4 гo.цa
BoзЛo)киTЬ IIa зaМeстиTeJUI Гyбеpнaтopa oблaсти . pyкoBoдиTeJUI
Aдминис TpaЦI4kl Гyбepнaтopa oблaстlr Е.П. Бaтaнoвy.
f1aъtoРa

Гyбepнaтop
Белгopoдскoй

ьoT

(ч

0pга

l{

l{3 ацl.i0}.l

д0кумeнTc9

l

lo.

Е.Caвчeнкo

Утвepжденo

paспopя,кeнIlеПr Гyбеpнaтopa

Белгopoдскoй oблaсти
oT <<.z7 >> февpaля 2014 roдa
Jtъ _93-p

Perшение
Кoopлинaциoпнoгo сoвrщaния пo oбеспечению пpaBoпopя.цкa
в Бeлгopo.цскoй oблaсти oт |2 февpaля 2014 roдa
Лlb

п|п
1

1.

1.1

Coдеpпсaние pецreния

Oтветственньrй испoЛнитель

Cpoк

2

3

4

O сoсroявпи пpaвoпopцшсtr цr тeppгrоpш oбrraсгr r пpПни}taемых liеprх цo усЦлrЕПю бopьбьI с пp€стyпuoстЬю
(пo rrmгaм paбoтьr зa 2013 год)

Пoвысить эффективнoсть paбoтЬI пo бopьбr с prцидивнoй
пprстyпнoстьto.
CoвеprшенстBoвaтЬ систеМy BвaимoДriтcтвtlя opгaIIoB
местнoгo сaмoyпpaвЛeшvIЯ, Уt\BД Poссии пo БелгopoДскoй
oблaсти, УФМC Poссии пo Белгopo.цскoй oблaсти, УФсин
Poссии пo Белгopoдскoй oблaотиo УФнC Poссии пo
Белгopoдскoй oблaсти пo opгaнизaции пpoфилaктическoй
paбoты с ЛицaМи' нl иMеIoщиMи ПoстoяннЬIx истoЧникoB
дoxo.цa' B тoм чисЛе oтбывшoщими нaкaзaние без лиIшения
овoбo.цы, oсвoбoж.цеtIHЬIМи из Мест ЛицIrния свoбo.цьI

Пpoкyparypa Б елгopo.цскoй oблaсти
(Caвpyн H.Д.) (пo сoглaсoBaIIию),
Упpaвление MинистеpсTBa BIIyЦ)rнниx .цrл
Poссийскoй Федеpaц|4|4 Пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaншo),
Упpaвление Федеpaльнoй мигpaциoннoй
сJry)кбЬI пo Белгopo.цскoй oблaоти
(Hеpyбенкo C.Ф.) (пo сoглaсoвaнrлo),
Упpaвление Федеpaльнoй слyлсбьI
исПoЛнен vtЯ нaКaЗaний пo Б елгopoдскoй
oблaсти (Bидarпев vт.I4.) (пo сoглaсoвaниro),
гЛaBЬI a.цI\4 иIIисTp aЦиiц МyниципaJlьныx
paйoнoв и гopoдскиx oцpyгoB
(пo сoглaсoвaншо)

20Т4

roд

Лb

tllп
1

1.2.

Coдeprкaниe peшения

Oтветствеrrньrй испoлнитель

Cpoк

2

3
Пpoкyparypa БелгopoДскoй oблaсти
(Caвpyн H.Д.) (пo сoглaсoвaниro),
.. Упpaвление MинистеpcTвa BIIyц)енtIиx .цеЛ
Poсоийскoй Федеp aЦkIv| пo Белгopo.цскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaнию)

4

Глaвьr a.цМинисTp aЦиtт МyниципaJIЬIIЬIx
paйoнoв и гopoДскиx oщpyгoв
(пo сoглaсoвaниro)

пoстoяннo

Aдминисщaция г. Белгopoдa
(Бoженoв с.A.) (пo сoглaсoвaниro),
yМBД Poссии пo г. Белгopoдy

квapтaл
20|4 roдa

пo сни)кениЮ ypoвня
oбщественньIx Местaх, oсoбеннo Нa

Пpинять дoпoЛHителЬные п,tеpы
пpесTyпHoсти

B

теppl{гopиях гopoДскиx oКpyгoB

1.3.

Пpинять меpы

пo

BIIеДpеншo aппapaтнo.пpoгpaМMlloгo
кoMIIлексa Trxническиx сprдств <<Безoпaсный гopo.цD' B
пrpByto oчеprдЬ Ha Tеppитopияx гopo.цскиx oкpyгoB, с
BЬIделением сooтвrTcтByloщегo финaнсиpoBaIIи,I.
Paсшиpять сетЬ систеM ви.цеoнaблю.цrни,l с вьrсoкoй
pазperшшoщей спoсoбнoстЬto B oбщественнЬIx Местax с
BЬIBoдoM видеoинфopМaции B ,це)кypнЬIr чaсти opгaIIoB
BIIyтpенIrш( .цrЛ

1.4.

г.

oбpaти:гь BIIиMaIIие a.цМинистpaЦутИ

Белгopoдa нa

paбoты пo
плaнoвoй
пoсЛедoBaтrльнoмy
oбopyлoвaншo
систеМaми
видеoнaблю.цения Мест с МaсcoBым пpебывaниrм лro.цей.
Coвместнo с УпpaBЛеIIиrM MBД Poссии пo г. Белгopoдy
пoдгoтoBитЬ IUIaн действий (<дopolкнyro кapTp) с
oTсyтстBие эффекгивнoй

пoэTaпIIЬIM вы.цеЛеHием финaнсиpoBaни,l

бю.цжетa гopoдскoгo oкpyгa

пo

vtЗ

сpе.цстB

yстaнoBке cистrМ

видеoнaбJlю.цrния с вьrсoкoй paзpешaЮщей спoсoбнoстьlo в

oбществeнныx местaх

с

BыBoдoм видеoинфopМaции

.цех(ypные чaсти opгaнoв BIryTpенниx

.цел.

B

Maксимa.пьнo испoльзoBaTь теxниЧесKие BoзМolIGIoсти
систеМ ви.цеoнaблЮ,цения xoзяйствyrorциx сyбъекгoв B

(Cтapьrй

^.И.)

(пo сoглaсoвaнию)

1

Лlb

Coдеpэкaние prшeния

П|rI
1

Oтветствeнньrй испoлнитeль

Cpoк

3

4

2
paмкax интеpaктивнoй кapтьI г. Белгopoдa.

Bнести пpеДлo)кения пo yкoМIIJIrктoBaниto сoтpy.цникoB
пaтpyльнo.пoстoвoй vl ,цopoxшo.пaтpyльнoй слpкб

УMB.ц Poооии пo г. Белгopoдy нaгpyдныМи зHaкaми
чипaМи сисTеМЬI ГЛOHAсC

1.5.

1.6.

Блaгoyощorать Tеppитopик), пpиJlегaюц{yto
Упpaвления MB.{ Poссии пo г. Белгopoдy

Пoвьrсигь эффекгивнocть paбoтьr пo бopьбr

пprсTytlнoстЬIo' нapyшени,IMи

к

c

здaнию

с

ЭтHиIIескoй
MиЦpaциoнIloгo

зaкoнo.цaтельcтвa.

Изу'шrcь экoнo}fическyro .цеятrльнoсть пpедстaвrгелей
нaциoIIaJIЬных oбъе,цинений (диaспop) нa теpplтгopии
oблaсти

r.7.

Пpинять Мrpы пo

пprсеЧениto

незaкoннoгo
пprдпpиниМaтrлЬствa' oсoбrннo B сфеpax пaссaxшpскиx
пеpеBoзoк' игopнoгo бизнeсa, пoщебrтгrлЬскoгo

мищoфинaнсиpoBaIIи,I IIaсеJIеHи,I
щpе.цитoBaIIи,I И
фoстoвщиvествa), незaкoннoгo стpoитrЛЬстBa' B тoM чисЛе
нa зril,lJulx' BьI,цеJIяеN,Iых пoД I4HДvIBI4ЦУaJIьнor )киЛищнoе
сTpoителЬствo

Aдминисщaция г. Белгopoдa
(Бorкенoв

с.A.) (пo сoглaсoвaниrо),

l

квapтaл
20|4 roдa

УIvIBД Poссии пo г. Белгopoдy
(Cтapьlй A.И.) (пo сoглaсoвaншo)

Пpoкyparypa Белгopo.цскoй oблaсти
(Caвpyн H.Д.) (пo сoглaсoвaниro),
Упpaвление МинистеpстBa Blryцprнниxдел
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.H.) (пo сoглaсoвaниrо),
Упpaвление ФCБ Poссии пo Белгopo.цскoй
oблaсти (IOжaкoв o.M.) (пo сoглaсoвaншо),
Упpaвление ФHC Poссии пo Белгopo.цскoй
oблaсти (Пoнrgaтoв И.H.) (пo сoглaсoвaнию)

1 oкгябpя
20|4 юдa
(дaлее.
пoстoяннo)

Пporqyparypa Белгopo.цскoй oблaсти
(Caвpyн H.Д.) (пo сoглaсoвaнrпo),
Упpaвление MинистеpстBa BIIyтpенних .цел
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблacти (Пестеpев B.H.) (пo сoглaоoвaниro),
гЛaBьI aДМинистp aЦlцЙ МyнициtltшЬньIx
paйoнoв и гopo.цскиx oщpyгoB
(пo сoглaсовaнию)

1июня
2О|4 roдa
(дaлее.
пoстoяннo)

Nb

Coдеpxсaниe peцIeпия

Oтветствeнпьrй испoЛнитеЛь

Cpoк

I

2

3

4

1.8.

Пoвьrсrrгь pезyльтaтиBIIoсть деятельнoсти пoДpaз.целений
пoлиции пo BзЬIскaнию шщpaфoв .цo нaчaJla пpoцr.цypы иx

Упpaвление MиниотеpстBa BIIyц)енниx ДеЛ
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
'oблaсти (Пестеpев B.ЕI.) (пo сoглaсoвaншo),
пpoкypaтypa Белгopo.цскoй oблaсти
(Caвpyн н.Д.) (пo сoглaсoвaниro)

1 иroня

п|п

пpиIry,цI{TелЬнoгo BзЬIскaния, oсoбеннo зa нapyшени,I пpaвиЛ
дopo)шIoгo ДBшкения, IIaJIo)кенныx цеЕЦpoм aBтoМaтическoй

видеoфикcaЦИvl

1.9.

Пpинять дoпoлнигеЛьIIЬIr мrpы пo IIpoBеpке нa
кaчестBa
пoтpебrгельскoМ pынке oблaсти
(oсoбеннo
мoлoчнoй
пpoдoBoЛьстBrIIньIx тoBapoB
испoльзoBaIIием
пoтенЦиaJIa
с
чисЛе
B
тoм
пpo.цyкции)'
ЭкспеpтHo.Iq)иMиIIiUIистиIIескoгo
Белгopoдскoй oбдaсти

1.10.

цrнтpa УN4BД Poссии пo

Изy.lrгь пpaктикy нaлoгooблo)кения .цoбычи пoJIезIIьIx
искoпaеМыxИпpиBлrчrниякa.цМинистpaтивнoй
oтBетстBrннoсти Зa экoлoгичrсI(ие

пpaBoнapyшIени,I
xoзяйствytoщиx сyбъrкгoB Ha тrppиTopии oблacтуl,
Bнести пpеДJIo}I(ения Пo пoвыпIениIo эффекгивнoсти paбoты
в дaннoй сфеpе

1.1 1.

Пpинять меpьI пo прrсечениIo aгитaциoннoй деятeлЬнoсти
лиЦ (opгaнизaЦИЙ), пpизЬIBaЮщиx к нrиспoJIIIениIo
oблaстfioгo (федеpaльнoгo) зaкoнo.цaтелЬстBa' B тoM числе B

20|4 roдa
(дaлее.
пoстoяннo)

Упpaвление Poспoтpебнaдзopa пo
Белгopoдскoй oблaсти (Пoлякoв A..{.)
(шo сoглaсoвaниro),
.цепapтaмеHт экoнoМичrскoгo ptlзBити,l
oблaсти (Aбpaмoв o.B.) (пo сoглaсoвaниro),
Упpaвление MинистеpстBa Bнyгprнниx дел
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaншo)

1 квapтaл
2014 юдa
(дaлее.
пoстoяннo)

.{епapтaм ент пp иp oдo пoл ьз oB aHI4Я vI oxpaн ьI и
oщpy}кilющей сpедьr (Пaнин A.Г.)
(пo сoглaсoвaнrлo),
.цепapтaМrIIT экoнoМичrскoгo paзBИтИЯ
oблaсти (Aбpaмoв o.B.) (пo сoглaсoвaнrлo),

квapтaл
2014 roдa
1

УФHс Poссии

пo Белгopo.цскoй oблaсти
(Пoнкpaтoв И.H.) (пo сoглaсoвaнrлo),
пpoКypaтypa Белгopo.цскoй oблaсти
(Caвpyн н.Д.) (пo сoглaсoвaниro)

Пpoкyparypa Белгopo.цскoй oблaсти
(Caвpyн }I.Д.) (пo сoглaсoвaниro),
Упpaвление МинистеpстBa BIrYTpенниx .цеЛ

Пoстoяннo

lrb

пlп
1

Coдepпсaниr pецrения

Oтветственньrй испoлпиTeль

Cpoк

2

3
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaниro)

4

Глaвьr aдМиIIисTp aЦиЙ N,ryниципaJIЬныx
paйoнoв и гopo.цскиx oщpyгoв
(пo сoглaсoвaниro),
Упpaвлениe МинистеpстBa BIIyтpенниx ДеЛ
Poссийскoй Федеp aЦИLl пo Б елгopo,цскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo сoглaсoвaниrо)

квapтaл
20|4 roдa

сфеpе )киJlищнo.кoммyнaпьнoгo xoзяйствa.

Пpесекaть непpoфессиollaльнyto

деятrльнoстЬ

пpедстaвителей сpе.цстB мaссoвoй инфopмaции,
oсyщrстBЛяIoщиx сбop инфopмaции И пoдгoтoBкy
МaтеpиaJIoB o pезoнaнсньIx пpестyплrЕwIx с нapyшrHИЯNI|4
HopM мoptши' нpaBстBеtIнoсти, сoз.цal{иеМ pеKПaмы
пprcтyпникaМ

r.12.

Пpинять меpы пo пprсrчениto фaкгoв бpoдяlкни.rестBa и
пoгrpoIпaйничестBa' B тoМ чиcЛr ЛицaМи без oпpеделеннoгo
Mестa )кительстBa' Ha теppитopиvl oблacтvt

1

2. O хoде paботьr пo пpедoтвpsщеш!ю tr3дкoппoгo Bвoзl lлкoгoльпoй пpo,ryкцпП п пpoтtBoдrйствtю пrзaкoEпoitry
oбopoту eлкoгorrьпoй п сппpтoсoдеprraщrй пporyкцпП вr теppптopпп Бнrгopoдскofi oблaстп
2.1

Пoвьrсrтгь эффекгивtIoсTь

Мrp пo

Пpедyпpеxqцrншo
сaМoгoнoBapения |4 .цальнейrшегo oбopoтa aлкoгoльнoй
пpoДyкции .цoMaIЦней выpaбoтки.
IIIиpе испoльзoвaтЬ систеMy <<тaйный пoкyпaTелЬ) NIЯ
BыяBJIени,I нapyшений в yкaзaннoй сфеpе

Гд aвы aдМинистp aЦиil My}IиципilJIЬHЬIx

paйoнoв и гopo.цскиx oщpyгoB
(пo сoглaсoвaншо),
.цrпapтaМент экoнoМичеcкoгo paзBития
oблaсти (Aбpaмoв o.B.) (пo сoглaсoвaнrло),
Упpaвление Mинистеpствa BIIyTpеIIHих .цел
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.н.) (пo оoглaсoвaниro)

Пoстoяннo

Nb

Coдеpжaниe perrreния

пlл
1

2.2.

2

.пpoBr.цению

Пoвьrсr,rть эффекгивнoсть paбoты пo
меpoпpиятий, нaIIpaBЛеHIIыx Ha BьIяBJIеHие |4 llpесечrниr
фaктoв незaкoHIIoгo BBoзa нa тrppитopик) oблaсти
aлкoгoльнoй пpo.цyкЦии aвтoмoбильным тpaнспopтoщ
пpигopoдньIМи эЛектpoпoез.цaMи

И

IIoе3.цaми Д{UIЬнrгo

сJIе.цoBaниJI

2.з.

пpaКгикy
AкгивизиpoвaтЬ
IIpoBe.цени,I
IlpaBooхpaнитrлЬныМи |4 кoЕгpoЛиpyющиMи opгaнaМи
oблaсти сoBмrстныx pейдoB и меpoпpиятиЙ, нaпpaBленныx
нa BЬUIBлениI' пpедyпpеxqцениr |I пprcечениe фaкгoв

пpoтиBoпpaвнoй .цеятеЛЬнoсти сo стopoны ЛИЦ,
opгaнизyloщиx и oсyщrстBJIяющиx кolцpaбaн.цньrй BBo3 IIa

oтветствeцньrй Пспoлпитель

Cpoк

3

4

Упpaвление МинистrpстBa BIIyЦ)rнних .цrЛ
Poссийскoй Федеp aЦИИ пo Белгopo.цскoй
', oблaсти (Пестеpев B.H.) (пo сoглaсoвaниro),
Белгopoдский линейный oтдел МBД Poссии
IIa Tpaнспopте (Boлгин Io.A.)
(пo сoглaсoвaниro),
БелгopoдскaЯ тaМoжня (Ушaкoв A.B.)
(пo сoглaсoвaниlo)
Упpaвление MинистеpстBa BнyЦ)енIrиx .цел
Poссийскoй Федеp aЦИI4 пo Б елгopo.цскoй
oблacти (Пестеpев B.H.) (пo сoглaсoвaниro),

1

нoябpя

201-4

roдa

нoябpя
20|4 roдa
1

гЛaвьI a.цMиHисЦ) aЦиtrт мyницип{шЬнЬIx
paйoнoв и гopoдcкиx oкpyгoB
(пo сoглaсoвaниro)

теppитopшo oблaоти aJlкoгoлЬнoй пpoдyкции и pеaJlизaцию
фaльсифициpoвaннoй сПиpтoсo.цеpжaщей пpo.цyкции, a
тaЮке сбыт уl испoлЬзoBaIIие пoддrJIьнЬIx федеpaльныx
специ:UIЬньIх мapoк и Мapoк aкцизнoгo сбopa
2.4.

Пpoвести )t(ypнaлисTскor paссЛедoBatlие

prзyльтaтoB
yгoЛoBlloгo деЛa пo фaкry нrзaкoннoгo oбopoтa aлкoгoльнoй
пpo.цyкции (Poвеньский рaйoн)

,,(епapтaмеIlт B[IyTpенней и кaдpoвoй
пoлитики oблacти (Cеpгaтёв B.A.)
(пo сorлaсoвaнrлo),
a.цМинистpaция PoвенЬскoгo paйoнa
(Миpoшничrнкo H.T.) (пo сoглaсoвaниro)

квapтall
20|4 roдa

2.5.

Paзpaбoтaть систеМy Меp пpoфилarсгики сoBrpшени,l
пpестyплений HесoBеpшеннoлетними B сoстoянии

Упpaвление МинистеpсTBa BIIyц)енниxдeл
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopo.цскoй

квapтaл
20|4 юдa

1

1

Лlb

CoдеpпсaнПе pецrения

oтветственrrьrй испoЛнитrль

Cpoк

I

2

3
(Пестеpев
B.H.) (пo сoглaсoвaниlо),
oблaсти
пpoкypaтypa Белгopo.цскoй oблaсти
(Caвpyн н.Д.) (пo сoглaсoвaнию)

4

пlл

tlлкoгoJlЬнoгo oпьянrния

3.

o

систеl}tе кoнтpoля 3a мlrгpaциoннЬIми пpoцrссaми нa теppитopии oблaсти

с

3.1.

opгaнизoвaть

зaиIrтеprсoBaнныN,Iи сrryжбaми 14
вrдoМстBaми IIpoBе.щrниr yпpеxqцaющиx пpoфиJlaктическиx
меpoпpиятий, нaпpaBлrнныx нa BьUIBЛение и пprсечrниr
нapyшений мигpaциoннoгo зaкoнo.цaтельстBa.
Пpeдyпpе)Iqцaть пpиoбpетение oбъекгoв нr.цBшкимoсти
HeЛегtlлЬньIми МигpaнтaМи

Глaвьr aДМиtlисTp aЦиЙ МyниципaJlьныx
paйoнoв и гopo.цскиx oкpyгoB
(пo сoглaсoвaншo),
Упpaвление ФMC Poссии пo Белгopoдскoй
oблaсти (Hеpyбенкo C.Ф.) (пo сoглaсoвaниro),
Упpaвление MинистеpстBa BIryTpеtIHиx .цел
Poссийскoй Федеp aЦИv| пo Белгopo.цскoй
oблaсти (Пестеpев B.H.) (пo сoглaсoвaниlo)

пoстoяннo

з.2.

oбеспечить BЬIпoЛнениr Pеглaмеrrтa взaимo.цейстBи'I
теppитopиaJlьHыx opгaнoB федеpa;lьныx opгaIIoB

Глaвы a.цминистp aЦиЙ МyниципaJlЬныx
paйoнoв и гOpo.цcкиx oкpyгoB
(пo сoглaсoвaниro),
Упpaвление ФМC Poссии пo Белгopo.цскoй
oблaсти (Hеpyбенкo C.Ф.) (пo сoглaсoвaниro),
Упpaвление MинистеpстBa BIIyTprнниx .цел
Poссийскoй Федеpaции пo Белгopoдскoй
oблaсти (Пестеpев B.H.) (пo сoглaсoвaнию)

пoстoяннo

испoЛHитrльнoй BJIaсти и opгaнoB месTIIoгo сaмoyпpaBлени,l
пo кoЕгpoлto зa сoблю.цением l,tиЦpaциoннoгo
зaкoIIoдaтrJIЬсTBa иHoстpaHHыми гpaж'цaнaМи нa тrppитopии
Белгopoдскoй oблaсти

з.3.

Пpивле.rение инoсЦ)aннoй paбo.rей силы пprдпpи,lтиями' не
yчaстBytoщими B зaявoчнoй кaмпaнии' сoгЛaсoBыBaть с
yчrтoм тpyдoyстpoйствa местньIx жlтгелей, неoбxo.цимoсти
поедлaГaеМыx YслУг и paбoт B DеzlJIьнoм сеКгopе экoIIoMики,

Гл aвы a.цil,rинистp aЦlцЙ Мyницип€UIьнЬIx

paйoнoв и гopo.цскиx oщpyгoB
(пo сoглaсoвaниro)

пoстoяннo

Coдepzкaпие peцrения

Oтвeтственньrй испoлнитeЛь

Cpoк

2
егo нaсыщеннoсти, ypoBня зapaбoтнoй плaтьt, oбеспечения
yслoвий тpyДa и пpo)киBatlvlЯ

3

4

Jчil

п/п
1

4. O кoмплексe црфп.лaкгпrескпх lt|еpoпptягПй пo тpyдoусфoйcгBy repaбoтяroщвх гparцдrE п гpa,цtаЕ' oсBoбoдцвшпхся
цз мecr лlrlПrпtя сBoбoдьr' нr терptтopпп облaсrп
4.t.

Пpинять меpЬI пo иcпoлнrник) paспopлкeшИЯ Гyбеpнaтopa
Белгopoдскoй oблaсти oт 14 мaя 2012 гo.цa Jф 300.p <oб

yтBеp)к'цении МеxallизМa Bзaимoдействия зaинтеpесoBaIIных
opгaнoB IIo BыяBлениК) уI сoциaJIЬIIoй peaбИЛttIaЦИу|
(aдaптaции) нrpaбoтaloщиx у1 не иMrющих пoстoяннoгo
иcтoчникaдoxoдoB цpa)кдaю), пoсTaItoBлеIIия Пpaви:гельстBa
oблaсти oт 14 мaя 20t2 гo.цa Ns 204.пл <<oб yтвеp)к'цении
Pеглaментa BзaиМoдеiтcтвprя зaинтrpесoвallныx opгalroB
Bлacти, opгaнoB Мrстнoгo сaмoyпpaBлени,I' гoсy.цapстBeIIньIх
y.rpеrкдений, paбoTo.цaтеЛей пo oкaзaник) сo.цейстBиЯ B
Tpy.цoyсTpoйстве гpa)I(.цaнaN{ I{x чисЛa неpaбoтaюЩИХ, нo
жеЛtшoщt.tх ц)y.циться), I\4етo.цическиx pекoМендaЦlцil
AдминистpaЦИу| Гyбеpнaтopa oбЛaсти (o сoздaнии системы
paбoты пo TpyдoyсTpoйствy ЛИЦ: BrДyщиx aсoциaльньrй
oбpaз lt(изни' a TaЮI(r oсBoбo}к.цrнньIx из Мест лишения
сBoбoды' opгaни3aции
дaнHыми кaтrгopиями гpaхqцaн
пpoфилaкгичrскoй paбoтЬI> (исx. Ns 4/l6.1635и oт 3 декaбpя
2012 гoдa)

Глaвьr aДМинистp aЦпЙ мyниципaJIьHыx
paйoнoв и гopo.цских oкpyгoB
(пo сoглaсoвaнию)

пoстoяннo

Глaвы a'цМинистp aЦиЙ МyHиципaJIЬнЬIх
paйoнoв и гopo.цскиx olФyгoB
(пo сoглaсoвaниro)

пoстoяннo

c

4.2.

зaсе.цallи,гx кoмиссий пo тpy.цoBoмy |4 бьrтoвoмy
yсщoйствy JIиц, oсвoбorк.ценныx из Мест ЛицIени'l свoбoды,
сoз,цaнию yслoвий ,цля oтбыBaHI4Я НaКaзaЯИЯ без лиrцения

Ha

10

Jчb

Coдеpясaниr pешенпя

oтветственньrй испoлниTeлЬ

Cpoк

I

2
свoбoдьr, пpoфилaкгическoй paбoте с лицaМи' не иМrющиМи
пoстoяIIHыx истoчникoB .цoxo.цa' сKIIoнньIМи к сoBеpшIениIo
пpaвoнapyrпениЙ, дaBaтЬ пpинципиaJlЬнyю oцrнкy paбoтьr
.цoл)KIIoстньIx ЛИЦэ зaкprшIrннЬIx B кaчrствr шефoв зa

3

4

Глaв ьr a.цMиIIисщ aЦlаЙ MyIrицип{lJIь нЬIх
paйoнoв и гopo.цских oкpyгoB
(пo сoглaсoвaниro),

2О мapтa

пlп

лицaМи' oсвoбoждrннЬIп{и ИЗ Мrст ЛиЦIrHия свoбoдьr,

B

oтнoшении кoTopыx yсTaнoBлrн a.цN,tиtIисTрaTиBньrй нaдзop,
пpиниМaтЬ Мrpы пo пoBыtIIrник) pезyльтaтиBIIoсTи дaннoй
paбoтьr, зaслyшIиBaTь oтчrTы глaB a.цМинистpaций пoселениЙ
o пpoфшlaкTиIlескoй деятельнoсти Coветoв oбщеотвеннoсти
4.з.

Пpoвести oбyvaloщий семинap
пoсеЛеHиЙ

и

с

гЛaBaNful aДNП4нисщaций
уlacткoBЬIМи yпoлIIoMoЧrннЬIMи пoЛиции пo

Boпpoсaм opгaнизaции сoвместнoй .цrятельIloсти пo

испoлнению мrтo.цичrскиx pекoМен.цaЦиЙ AдминисщaЦИLl
Гyбеpнaтopa oблaсти o сoздaнии систеМы paбoтьI пo
TPУлoyсщoйствy лиЦ' Bе.цyщиx aсoциarrьный oбpaз )К|4ЗЕIИ, a
тaк)ке oсвoбoж.ценныx Из Мест лицIrни;I овoбo.цы,

opгaнизaции

с

дaнныl{и кaтегopиями

20|4 тoдa

Упpaвление МинистrpстBa BII)Цpеннllxдrл
Poссийскoй Федеp aЦkIИ пo Белгop o.цскoй
oблaсти (Пестеpев B.ЕI.) (пo сoглaсoвaншo)

гpa)кдaн

пpoфилaктическoй paбoты
4.4.

Bшrroчr,Iть B сocтaв Coветoв oбщественнoсTи и кoМиссии пo
тpy.цoBoмy и бытoBolvty yсщoйствy лиц, oсвoбorк,цеHllыx из
мест лишIени,I свoбoды, сoз.цaниIo yслoвий для oтбьrBaIIи,I
нaкaзaния без лиrrrения свoбoды, пpoфиJlaктичeскoй paбoте
с лицaми' нl иМек)щими пoстoяннЬIx иcтoчникoB .цoxo.цa,
скJIoIIнЬIx К coBеpшrншo пpaвoнapyrпений (пo
сoгЛaсoBallшo) священнoслy)китeлeiц

Глaвы a,цMиIIисTp aЦvтЙ МyниЦипaJlЬныx
paйoнoв и гopo.цских oкpyгoB
(пo сoглaсoвaншo)

20 мapтa
20|4 roдa

11

Лb

Coдеpясaние prшeния

Oтветственньrй исIIoJIIlитeлЬ

Cpoк

1

2

3

4

Глaвы a'цMиIIистp aЦутil мyниципaJIЬньIх
paйoнoв и гopo.цскиx oкpyгoB
(пo сoглaсoвaнию)

пoстoяннo

Упpaвление Федеpaльнoй слyжбьr
испoЛнrния нaкi}зallий пo Белгopoдскoй
oблaсти (BидaIшев И.И.) (пo сoглaсoвaниro)

пoстoяIIHo

Глaвьr aдМиHиcтp aЦvтЙ MytIициIIaJIьньIx
paйoнoв и гopo.цcких oкpyгoB
(пo сoглaсoвaнrпo)

пocтoяннo

пlп
4.5.

щyг oбщrcтBrHIIoсти (в тoм чисЛе
ЧIrIIoB дoбpoвoльнoгo кaзaчьrгo oбществa) к
Пpивлекaть urиpoкий

иII.циBи.цyaJIьIro.щ)oфилaкги.rескoй paбoте с лиЦaMи, не
имrющими tloсToянныx истoчHикoB .цoxo.цa' сKпoнными к
сoBеpшrниК) пpaBoнapyrшений, oсвoбorк.ценнЬIМи из Мrст
JIишIения свoбoдьr, oсy)кдrннЬIми к нaкaзallиto без изoляции
oт oбществa' сoстoящиМи нa )пrетr opгalloв Bl{yТpенниx Дlл,
Bе.цyщиMи aсoциaJlьный oбpaз }ки3IIи
4.6.

4.7.

oщокaть в IUIaнax

ИНДИBv|ЦУaJIЬнoгo сoциaJIьIIoгo
сoпpoBoж.цеI{ия oсBoбoж.цaемьrx oсy)кденнЬIx Bсr BoпpoсьI'
кoтopьIе Мoгyт oкaзaть пo3итиBIIoе Bли,IIIие нa сoциaJlЬнyк)
pеaбилитaцшo Цpa}qцaн' opгaнизaцию эффекгивнoй
пpoфилaктическoй paбoты сpr.ци Лиц .цaннoй кaтегopии

с

pекoмендaциiа, paзpaбoтaнныx
A,цминисщaцией Гyбеpнaтopa oблaсти (исx. Ns 4/lб _ |635tц
oт 03 декaбpя 2012 гoдa), opгaнизoBaть ПpoBrдение
сoбесе.цoвaнIцit с кalк.цыМ лицoМ, oсвoбoлс.цеHIIЬIМ и3 месT
ЛишIения свoбo.цьr k| пpибьrвшим нa пocтoяннoе Местo
жителЬстBa IIa теppитopиК) МytlиципaJlьнoгo paЙoнa
(гopo.цскoгo oкpyгa)

rlетoМ Метoдическиx

