
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы МО 
«Нерюнгринский район», 
председатель комиссии.

Протокол №1
заседания межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений 

МО «Нерюнгринский район» по итогам 1 полугодия 2019 года

Угарова Наталья Николаевна -  заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам, председатель комиссии;

Поршнёва Марина Игоревна -  главный специалист отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, секретарь.

Присутствовали: члены межведомственной комиссии по социальной профилактике 
правонарушений МО «Нерюнгринский район» в составе 25 человек.

Повестка заседания:
1. О ситуации по алкоголизации и смертности населения от отравления 

алкоголем и его суррогатами за первое полугодие 2019 года, о профилактике алкогольной 
зависимости и борьбе с пьянством и алкоголизмом.

2. О количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения и об итогах проводимых профилактических мероприятий, направленных на 
пресечение незаконной предпринимательской деятельности по продаже алкогольной 
продукции за первое полугодие 2019 года.

3. О взаимодействии органов систем профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних по вопросам профилактики употребления алкогольной продукции 
несовершеннолетними.

4. О деятельности органов местного самоуправления по профилактике 
алкоголизации населения по исполнению Распоряжения Г лавы Республики Саха (Якутия) 
от 08.07.2015 №597-РГ «О мерах по снижению масштабов употребления алкогольной 
продукции и профилактики алкоголизма среди населения Республики Саха (Якутия).

5. Разное.

По первому вопросу:
Заведующий Наркологическим диспансером ГБУ PC (Я) «НЦРБ» Петр Юрьевич 

Костырев довел до сведения комиссии информацию о ситуации по алкоголизации и 
смертности населения от отравления алкоголем и его суррогатами за первое полугодие 
2019 года, о профилактике алкогольной зависимости и борьбе с пьянством и 
алкоголизмом за 1 полугодие 2019 года (информация прилагается).

По второму вопросу:
Начальник отдела МВД по Нерюнгринскому району Куликов Александр 

Николаевич довел до сведения комиссии информацию о количестве преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения и об итогах проводимых 
профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконной 
предпринимательской деятельности по продаже алкогольной продукции за первое 
полугодие 2019 года (информация прилагается).

По третьему вопросу:
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Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нерюнгринского района Татьяна Николаевна Плодистая довела до сведения 
комиссии информацию взаимодействии органов систем профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних по вопросам профилактики употребления алкогольной 
продукции несовершеннолетними (информация прилагается).

По четвертому вопросу:
Заместитель главы HP А по социальным вопросам Наталья Николаевна Угарова 

довела до сведения комиссии информацию о деятельности органов местного 
самоуправления по профилактике алкоголизации населения по исполнению Распоряжения 
Главы Республики Саха (Якутия) от 08.07.2015 №597-РГ «О мерах по снижению 
масштабов употребления алкогольной продукции и профилактики алкоголизма среди 
населения Республики Саха (Якутия) (информация прилагается).

По пятому вопросу:
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике 

Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе Сергей Александрович Воробьев довел до 
сведения комиссии информацию о работе территориального отдела, поправках в 
действующем законодательстве и предложениях по профилактике правонарушений в 
обрасти реализации алкогольной продукции.

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки 
заседания) заседания межведомственной комиссии по социальной профилактике 
правонарушений МО «Нерюнгринский район» по итогам 1 полугодия 2019 года 
приняты следующие решения:

1. Членам межведомственной комиссии по социальной профилактике 
правонарушений МО «Нерюнгринский район»:

1.1. Направить планы и предложения по проведению мероприятий по 
направлению профилактики правонарушений в Нерюнгринском районе для 
формирования плана дополнительных мероприятий по снижению уровня алкоголизации 
населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2 полугодие 2019 
года.

Срок исполнения -  08 июля 2019 года.
1.2. Заслушивать руководителей продовольственных магазинов, привлеченных к 

административной ответственности за нарушение Федерального законодательства в 
области регулирования продажи алкогольной продукции несовершеннолетним на 
территории Нерюнгринского района на заседаниях межведомственной комиссии по 
социальной профилактике правонарушений МО «Нерюнгринский район».

Срок исполнения -  постоянно.
1.3. Рассмотреть вопрос о создании координационного совета по профилактике 

алкоголизма в Нерюнгринском районе в рамках межведомственной комиссии по 
социальной профилактике правонарушений МО «Нерюнгринский район».

Срок исполнения -  до 01 августа 2019 года.
1.4. Внести в план дополнительных мероприятий по снижению уровня 

алкоголизации населения МО «Нерюнгринский район» на 2 полугодие 2019 года 
организацию рейдовых мероприятий в отношении предпринимателей, нарушающих 
действующее законодательство в области регулирования продажи алкогольной 
продукции.

Срок исполнения -  до 05 июля 2019 года.
1.5. Вносить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе предложения о проведении 
проверочных мероприятий в отношении предпринимателей при выявлении нарушений 
действующего законодательства в области регулирования продажи алкосодержащей 
продукции.

2. МО «Город Нерюнгри» и поселениям Нерюнгринского района:
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2.1. Рассмотреть вопрос о возобновлении действия муниципальной программы 
«Безопасный город» и приобретении камер видеонаблюдения для установки в местах 
общественного пользования.

Срок исполнения -  до 01 декабря 2019 года.
3. Куликову А.Н. -  начальнику ОМВД России по Нерюнгринскому району:
3.1. Активизировать работу по проведению профилактических мероприятий в 

отношении предпринимателей Нерюнгринского района, направленных на пресечение 
незаконной предпринимательской деятельности по продаже алкогольной продукции.

Срок исполнения -  постоянно.
3. Олейнику J1.H. -  главе МО «Город Нерюнгри»:
3.1. Рассмотреть документацию уставной деятельности Кафе «Beer Loft», 

расположенного в МКУ ЦКиД им. А.С. Пушкина, на предмет соответствия действующему 
законодательству.

Срок исполнения - до 20 июня 2019 года.

Секретарь


