
П Р О Т О К О Л 

заседания Правительственной комиссии  

по профилактике правонарушений 

 

г. Москва 

9 октября 2013 г.                   № 4 

 

Председательствовал: Председатель Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений, Министр внутренних 

дел Российской Федерации В.А. Колокольцев. 

 

Присутствовали: 

(в зале коллегии 

МВД России) 

Заместитель председателя Правительственной 

комиссии по профилактике правонарушений, 

заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации Т.В. Яковлева.  

 

Члены Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений: 

А.В. Вовченко (Минтруд России), Ю.С. Горбунов 

(ФСБ России), П.П. Земченок (ГПУ Президента 

Российской Федерации), С.П. Калюжный  

(ФМС России), А.С. Клименченок (Росфинмониторинг), 

О.Н. Костина (Общественная палата Российской 

Федерации), Н.А. Панков (Минобороны России), 

Н.В. Паршикова (Минспорт России), Л.М. Романов 

(Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации), В.Б. Черток (Ространснадзор), И.А. Яровая 

(Комитет Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции), Ю.Н. Демидов  

(МВД России – ответственный секретарь Комиссии). 

 

Приглашены: 

(в зале коллегии 

МВД России) 

В.Н. Кирьянов (МВД России), В.В. Цатуров  

(ФСИН России), К.К. Тихазе (МИД России), 

В.В. Копылов, Е.В. Ниязметова (Минрегион России), 

В.В. Морозов, С.Т. Науменко (Минтранс России), 

М.В. Новиков (МЧС России), И.О. Терехина 

(Минобрнауки России), Е.С. Диденко (ФСКН России), 

А.С. Алпатов (Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации), И.В. Вихрова (аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации), А.Г. Авдейко, Д.В. Шаробаров, 

А.В. Пилипчук, С.Н. Перова, П.А. Важев, 

М.С. Абдуллин, В.В. Гришин, Ю.В. Ивашкин, 

А.А. Широчин, В.В. Швецов (МВД России). 
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В режиме 

видеоконференцсвязи: 

Председатели межведомственных комиссий по 

профилактике правонарушений субъектов 

Российской Федерации, министры внутренних дел 

по республикам, начальники главных управлений 

(управлений) МВД России по иным субъектам 

Российской Федерации. 

 

1. О введении обязательного медицинского освидетельствования на 

предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ для 

отдельных категорий лиц, профессия которых связана с управлением 

транспортными средствами, управлением движением транспортных 

средств, а также ношением оружия. 

В.А. Колокольцев, И.А. Яровая, Е.С. Диденко, Т.В. Яковлева, А.В. Вовченко,  

В.Н. Кирьянов, В.Б. Черток  

 

В ходе заседания отмечено, что вопросы организации медицинского 

освидетельствования граждан на состояние опьянения остаются 

неурегулированными действующим законодательством, что не позволяет в 

полной мере обеспечить эффективное выявление наркопотребителей.  

В этой связи депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Государственная Дума) инициативно 

подготовлен законопроект № 157425-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях введения обязательного 

медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических 

средств или психотропных веществ для отдельных категорий граждан» (далее – 

законопроект), направленный на создание системы выявления 

наркопотребителей среди лиц, профессия которых связана с управлением 

транспортными средствами, управлением движением транспортных средств,  

а также ношением оружия. 

Обсуждены механизмы восстановления права на выполнение трудовой 

деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, движением 

транспортных средств или ношением оружия, вопросы финансирования 

процедуры медицинского освидетельствования на предмет потребления 

наркотических или психотропных веществ, а также передачи сведений, 

составляющих врачебную тайну.  

Подчеркнуто, что согласно результатам мониторинга наркоситуации, 

проведенного антинаркотическими комиссиями в субъектах Российской 

Федерации, в 2012 году количество лиц, имеющих опыт употребления 

наркотиков, оценивалось на уровне 12,5% населения Российской Федерации. 

При этом общее число лиц, употребляющих наркотики регулярно или 

эпизодически, составляет порядка 8 млн человек, из них около 3 млн –  

на регулярной основе.  

Обращено внимание, что от профессиональной деятельности лиц, на 

которых предлагается распространить действие законопроекта, зависит жизнь, 

здоровье и безопасность граждан Российской Федерации.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=157425-6
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Отмечено, что в первом полугодии текущего года с участием водителей, 

находящихся в состоянии опьянения, произошло свыше 5,5 тыс. аварий,  

в которых погибли и получили ранения почти 9,0 тыс. человек, число лиц, 

управлявших автомобилями в состоянии наркотического опьянения, возросло 

на 21,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Констатировано, что отсутствие в субъектах Российской Федерации 

развитой сети химико-токсикологических лабораторий существенно затрудняет 

процесс привлечения к административной ответственности лиц, управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения. В этой связи указано на 

целесообразность проведения анализа материально-технической обеспеченности 

химико-токсикологических лабораторий и эффективности использования 

экспресс-тестов для определения наличия наркотических средств в организме 

человека.  

Обозначено, что в целях качественного решения проблемных вопросов  

в сфере профилактики наркомании необходим комплекс дополнительных мер,  

в том числе законодательного характера.  

В завершении обсуждения выражено общее мнение о необходимости 

создания при Комитете Государственной Думы по безопасности  

и противодействию коррупции рабочей группы в составе представителей 

ФСКН России, МВД России, Минздрава России, Минтруда России и других 

заинтересованных министерств и ведомств по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в антинаркотической сфере.   

 

С учетом изложенного решено: 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой, членов 

Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, председателя 

Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции И.А. Яровой, заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.В. Вовченко, заместителя руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта В.Б. Чертока, заместителя Министра 

внутренних дел Российской Федерации В.Н. Кирьянова, исполняющего 

обязанности руководителя 3-го Департамента ФСКН России Е.С. Диденко.  

1.2. Рекомендовать Комитету Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции (И.А. Яровой):  

1.2.1. Подготовить законопроект № 157425-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях введения 

обязательного медицинского освидетельствования на предмет потребления 

наркотических средств или психотропных веществ для отдельных категорий 

граждан» ко второму чтению с учетом мнения заинтересованных ведомств.  
1.2.2. Обратиться к руководству Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с предложениями о первоочередном 
рассмотрении законопроектов, направленных на:  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=157425-6
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создание системы реабилитации лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических средств и психотропных веществ (внесен 
18.04.2013);  

введение обязательного медицинского освидетельствования на предмет 
потребления наркотических средств или психотропных веществ для отдельных 
категорий граждан (внесен 22.10.2012);  

усиление ответственности за незаконные пропаганду и рекламу 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети 
Интернет (внесен 09.07.2012);  

создание законодательных запретов на владение оружием лицами, 
потребляющими наркотические средства или психотропные вещества (внесен 
13.11.2012).  

1.2.3. Совместно с ФСКН России, Минздравом России и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создать 
рабочую группу по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в антинаркотической сфере. 

О результатах проведенной работы проинформировать Правительственную 
комиссию по профилактике правонарушений до 1 февраля 2014 года.  

1.3. Минздраву России (В.И. Скворцовой), МВД России (В.А. Колокольцеву), 
Минтрансу России (М.Ю. Соколову), ФСКН России (В.П. Иванову) 
подготовить перечень подзаконных нормативных правовых актов и проекты 
соответствующих изменений в них, необходимых в связи с принятием 
вышеуказанного проекта федерального закона. 

О проведенных мероприятиях проинформировать Правительственную 
комиссию по профилактике правонарушений до 1 февраля 2014 года.  

1.4. Рекомендовать Минздраву России (В.И. Скворцовой) во 
взаимодействии с МВД России провести анализ материально-технической 
обеспеченности химико-токсикологических лабораторий и их достаточности в 
разрезе субъектов Российской Федерации, а также эффективности 
использования экспресс-тестов для определения наличия наркотических 
средств в организме человека. По результатам анализа подготовить 
рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере здравоохранения, по 
оптимизации деятельности учреждений данного типа.   

О проведенных мероприятиях проинформировать Правительственную 
комиссию по профилактике правонарушений до 15 июля 2014 года.  

1.5. Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных 
управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации: 

1.5.1. Организовать совместно с территориальными органами ФСКН 
России проведение сверок списков лиц, совершивших административные 
правонарушения, предусмотренные статьями 6.8, 6.9 и 20.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, с базой 
данных лиц, имеющих право управления транспортными средствами.  

1.5.2. Обеспечить направление прокурорам субъектов Российской 
Федерации сведений о выявленных фактах для дальнейшего обращения в суд 
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(в порядке, установленном статьей 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации) с иском о прекращении права управлением 
транспортным средством данной категории лиц. 

1.5.3. Организовать направление в территориальные органы ФСКН 
России копий материалов, составленных на лиц, управлявших транспортными 
средствами в состоянии наркотического опьянения, для решения вопроса  
о привлечении их к административной ответственности по статьям 6.8, 6.9  
и 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

1.5.4. Принять меры по освещению в средствах массовой информации 
результатов мероприятий, проводимых в рамках взаимодействия 
территориальных органов ФСКН России и подразделений полиции. 

1.5.5. Организовать совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 
правозащитными организациями и общественными объединениями 
информационно-пропагандистскую работу по профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ водителями транспортных средств. 

О проведенных мероприятиях по п.п. 1.5.1-1.5.5 проинформировать 
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений до 15 января 
2014 года.  
 

2. Об эффективности межведомственного взаимодействия по 

вопросам реабилитации больных наркологического профиля и 

организации медицинской помощи лицам, изъявившим желание 

добровольно пройти курс лечения от наркомании и по решению суда 

получившим отсрочку отбывания наказания. Проблемы недобровольной 

госпитализации. 

В.А. Колокольцев, Т.В. Яковлева, Е.С. Диденко, В.Ю. Дорофеев (Иркутская область) 

 
В ходе заседания отмечено, что денаркотизация общества через 

кардинальное снижение спроса на наркотики путем приобщения 
наркопотребителей к долгосрочному курсу освобождения от наркозависимости  
в специализированных центрах социальной реабилитации является одним  
из основных направлений государственной антинаркотической политики. 

Обсуждены проблемные вопросы в организации межведомственного 
взаимодействия при оказании реабилитационной помощи. Так, после курса 
медико-социальной реабилитации в наркологических учреждениях 
наркопотребители практически не направляются в негосударственные 
организации для прохождения социальной реабилитации и ресоциализации, 
вследствие чего эффективность реабилитационного процесса в целом остается 
на недостаточном уровне.  

Доведена информация о ходе реализации поручения Президента 
Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № Пр-3132 по формированию 
государственной межведомственной программы Российской Федерации 
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических 
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средств и психотропных веществ», а также разработке проекта федерального 
закона № 254761-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», направленного на создание механизма понуждения к 
избавлению от наркотической зависимости, повышение уровня контроля за 
прохождением наркопотребителями лечения и медико-социальной 
реабилитации.   

Проанализирована практика применения статьи 82.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой лицам, впервые совершившим 
преступления небольшой и средней тяжести в сфере незаконного оборота 
наркотиков и страдающим наркоманией, суд может отсрочить отбывание 
наказания в виде лишения свободы до окончания курса лечения и медико-
социальной реабилитации.  

В течение 6 месяцев 2013 года на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях состояло 157 осужденных данной категории, из которых 56,7% 
допускали нарушения условий отсрочки отбывания наказания. В отношении  
16 осужденных судом вынесено решение об отмене отсрочки наказания  
и направлении их в места лишения свободы, что составляет 10,2% от числа 
состоявших на учёте. По состоянию на 1 июля 2013 года 54 осужденных 
завершили курс лечения от наркомании, 7 – медико-социальную реабилитацию. 

Отмечен конструктивный подход к регулированию вопросов, связанных  
с направлением наркозависимых лиц по решению суда в учреждения 
здравоохранения для прохождения курса лечения и реабилитации, а также 
организации межведомственного взаимодействия в части обмена информацией  
о данной категории лиц в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, 
Тюменской и Иркутской областях. 

Заслушан отчет председателя межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при правительстве Иркутской области  
о практике применения статьи 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и результатах проведенной работы в указанной сфере.  

Обозначено, что основной проблемой, связанной с исполнением отсрочки 
отбывания наказания лицами, признанными страдающими наркоманией, 
является отсутствие достаточного количества учреждений государственной  
и муниципальной систем здравоохранения, имеющих возможность 
осуществления курса лечения от наркомании в стационарных условиях.  

Констатировано, что в Российской Федерации функционирует четыре 
самостоятельных государственных наркологических реабилитационных центра 
и 93 реабилитационных отделения для наркологических больных при 
наркологических и психиатрических учреждениях.  

Подчеркнуто, что до настоящего времени не разработаны единые 
стандарты (требования) к осуществлению лечения и реабилитации осужденных 
по статье 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не определен порядок 
прохождения лечения осужденных, проживающих в муниципальных 
образованиях, где отсутствуют соответствующие лечебные учреждения. 

Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с госпитализацией 
больных наркологического профиля в недобровольном порядке  
в специализированные наркологические учреждения. Отмечено, что при 
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поступлении пациента, злоупотребляющего психоактивными веществами,  
в медицинские организации в состоянии, обуславливающем необходимость 
применения госпитализации в недобровольном порядке, требуется 
обязательное освидетельствование комиссией врачей-психиатров.  
 

С учетом изложенного решено: 
2.1. Принять к сведению: 
2.1.1. Информацию заместителя председателя Правительственной 

комиссии по профилактике правонарушений, заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой, исполняющего 
обязанности руководителя 3-го Департамента ФСКН России Е.С. Диденко. 

2.1.2. Отчет председателя межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при правительстве Иркутской области, заместителя 
губернатора Иркутской области – руководителя аппарата губернатора 
Иркутской области и правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеева.  

2.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 
Федерации (В.И. Скворцовой): 

2.2.1. Во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти подготовить и до 11 ноября 2013 года направить  
в Правительственную комиссию по профилактике правонарушений обзор  
об эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам 
реабилитации больных наркологического профиля и организации медицинской 
помощи лицам, изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании и по решению суда получившим отсрочку отбывания наказания.  

2.2.2. Подготовить и до 11 ноября 2013 года направить в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
управление в сфере здравоохранения, информационные письма с разъяснением 
оснований и порядка госпитализации лиц с зависимостью от психоактивных 
веществ. О проведенной работе проинформировать Правительственную 
комиссию по профилактике правонарушений.  

2.3. Ответственному секретарю Правительственной комиссии  
по профилактике правонарушений (Ю.Н. Демидову) до 18 ноября 2013 года 
направить председателям региональных межведомственных комиссий  
по профилактике правонарушений для изучения и использования в практической 
деятельности обзор, подготовленный Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего протокола. 

2.4. Рекомендовать председателям региональных межведомственных 
комиссий по профилактике правонарушений провести в 1 квартале 2014 года 
заседания, в ходе которых рассмотреть вопрос  эффективности организации 
межведомственного взаимодействия между уголовно-исполнительными 
инспекциями, медицинскими организациями и судами при проведении курса 
лечения и медико-социальной реабилитации лиц, изъявивших желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании и по решению суда 
получивших отсрочку отбывания наказания. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
по профилактике правонарушений до 15 апреля 2014 года. 
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2.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации: 

2.5.1. Принять меры по открытию наркологических кабинетов в 
структуре первичного звена здравоохранения.  

2.5.2. Рассмотреть вопрос о целесообразности определения медицинских 
организаций, уполномоченных осуществлять лечение и медико-социальную 
реабилитацию лиц, изъявивших желание добровольно пройти курс лечения  
от наркомании и медико-социальной реабилитации наркозависимых и по 
решению суда получивших отсрочку наказания. 

2.5.3. Проработать вопросы организации лечения и медико-социальной 
реабилитации лиц, проживающих в удалении от административных центров. 

О проведенных мероприятиях по п.п. 2.5.1-2.5.3 проинформировать 
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений и 
Министерство здравоохранения Российской Федерации до 2 июня 2014 года. 
 

3. О ходе исполнения решений Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений. 

В.А. Колокольцев, Ю.Н. Демидов 

 
Заслушан доклад ответственного секретаря Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений (далее – Комиссия) о ходе исполнения 
решений Комиссии.  

Доведена информация, что в текущем году состоялось 3 заседания 
Комиссии, на которых рассмотрено 9 вопросов и дано 90 поручений, в том 
числе 30 –  федеральным органам исполнительной власти, 50 – органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. По состоянию на  
1 октября 2013 года исполнено 44 решения, остаются на контроле – 46. 

Отдельно рассмотрены протокольные поручения, которые до настоящего 
времени не реализованы в ряде субъектов Российской Федерации. Так,  
в 17 регионах (республики Дагестан, Коми, Северная Осетия-Алания, Хакасия, 
Чеченская Республика, Краснодарский край, Архангельская, Брянская, 
Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Московская, Псковская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская области) не завершены мероприятия по 
передаче технических средств АПК «Безопасный город» с баланса органов 
внутренних дел на баланс органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органов местного самоуправления, либо 
определенных данными органами учреждений, наделяемых полномочиями 
балансодержателей приобретенного имущества. 

Отмечена недостаточно активная работа по подбору зданий (помещений) 
для содержания иностранных граждан, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Федерации. На текущий момент 
соответствующие специальные учреждения созданы только в 21 регионе 
России.  

Затронуты вопросы организации помощи лицам, находящимся  
в состоянии опьянения. Доведена информация, что в Правительство 
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Российской Федерации направлены предложения о создании в городах  
с численностью населения 100 тыс. и более специальных учреждений для 
помещения лиц, находящихся в состоянии опьянения. 

Участники заседания проинформированы о том, что региональные 
программы профилактики правонарушений не приняты в 7 регионах 
(республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, 
Красноярском, Приморском краях, Амурской области и Чукотском автономном 
округе). В 1 полугодии 2013 года, несмотря на наличие соответствующих 
программ, их финансирование не осуществлялось в 11 субъектах Российской 
Федерации (Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, 
Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Пермском крае, Калужской, 
Костромской, Псковской (программа принята только 01.08.2013), Ростовской, 
Тульской и Ульяновской областях). 

Обозначено, что не во всех случаях решения Комиссии выполняются на 
должном уровне и в полном объеме. Отдельные доклады об исполнении 
протокольных решений поручений носят формальный характер и не позволяют 
оценить результаты проведенных мероприятий. 

Отмечены случаи поступления в секретариат Комиссии информации  
об исполнении протокольных решений без разбивки на пункты протоколов,  
что затрудняет процесс систематизации и анализа материалов (республики 
Коми, Тыва, Омская, Орловская, Томская, Тюменская, Ульяновская области).  

Указано на ненадлежащую организацию работы ряда межведомственных 
комиссий по профилактике правонарушений субъектов Российской Федерации 
по своевременному информированию об исполнении решений Комиссии 
(республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 
Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртия, Чеченская, 
Чувашская республики, Красноярский край, Амурская, Волгоградская, Омская, 
Оренбургская, Сахалинская, Свердловская, Самарская, Томская, 
Новосибирская, Ульяновская, Ярославская области).  

Обращено внимание членов Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений на необходимость подготовки соответствующих 
предложений по формированию плана работы Комиссии на 2014 год.  

 
С учетом изложенного решено: 
3.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Правительственной комиссии по профилактике правонарушений  
Ю.Н. Демидова. 

3.2. Заместителям председателя и членам Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений до 15 ноября 2013 года представить  
в МВД России предложения по формированию плана работы Комиссии на  
2014 год с указанием перечня вопросов, предлагаемых к рассмотрению, сроков 
исполнения, а также исполнителей, ответственных за подготовку 
соответствующих информационно-справочных материалов. 

3.3. Рекомендовать Минздраву России (В.И. Скворцовой) подготовить и 

направить в секретариат Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений информацию об имеющихся в субъектах Российской 
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Федерации проблемных вопросах по созданию и развитию соответствующей 

инфраструктуры для оказания населению наркологической помощи.  

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 

по профилактике правонарушений до 30 декабря 2013 года. 

3.4. Рекомендовать главе Республики Ингушетия (Ю.Б. Евкурову) 

принять безотлагательные меры по исполнению п. 1.10.7 протокола заседания 

Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 16 октября 

2013 г. № 3 по определению мест для проведения публичных мероприятий  

с решением вопросов их первоочередного оборудования (оснащения) 

средствами видеонаблюдения с подключением к АПК «Безопасный город».  

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 

по профилактике правонарушений до 15 декабря 2013 года. 

3.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации (республики Дагестан, Коми, Северная Осетия-Алания, 

Хакасия, Чеченская Республика, Краснодарский край, Архангельская, Брянская, 

Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Московская, Псковская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области) во взаимодействии  

с территориальными органами МВД России на региональном уровне  

до 15 декабря 2013 года завершить мероприятия по передаче не 

предназначенных для оснащения подразделений полиции технических средств 

видеонаблюдения и иных технических средств АПК «Безопасный город»  

с баланса территориальных органов МВД России на баланс органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления либо соответствующих учреждений, наделенных 

полномочиями балансодержателей.  

3.6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации представить информацию о ходе формирования 

региональных государственных программ либо подпрограмм по профилактике 

правонарушений и объемах финансирования соответствующих мероприятий,  

с учётом рекомендаций Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений от 13 сентября 2013 г. № 12/5168.  

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 

по профилактике правонарушений до 2 декабря 2013 года. 

3.7. Ответственному секретарю Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений (Ю.Н. Демидову):  

3.7.1. До 10 ноября 2013 года подготовить проект информационного 

письма в Правительство Российской Федерации об имеющихся в субъектах 

Российской Федерации проблемных вопросах, связанных с определением 

балансодержателей имущества АПК «Безопасный город» и подбором зданий 

(помещений) для содержания иностранных граждан, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации.  
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3.7.2. Во взаимодействии с УОС МВД России до 15 февраля 2014 года 
организовать освещение в СМИ информации об имеющихся в субъектах 
Российской Федерации проблемных вопросах в части создания необходимых 
условий по обеспечению безопасности граждан и оказанию населению 
наркологической помощи.  

3.7.3. Продолжить осуществление контроля за исполнением протокольных 
решений заседаний Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений от 16 октября 2012 года, от 12 февраля 2013 года, от 25 марта 
2013 года, от 24 июня 2013 года, сроки реализации которых истекают  
в 4 квартале 2013 года и 2014 году. 

3.7.4. Обеспечить подготовку проекта плана работы Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений на 2014 год и до 25 декабря  
2013 года представить его на утверждение председателю Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений.  

3.8. Обратить внимание:  
3.8.1. Председателей региональных межведомственных комиссий по 

профилактике правонарушений на соблюдение установленных 
Правительственной комиссией по профилактике правонарушений сроков доклада  
о выполнении соответствующих поручений и рекомендаций.  

3.8.2. Членов Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений на необходимость личного участия в ее заседаниях согласно 
утвержденным планам работы с целью обеспечения легитимности 
принимаемых решений.  

 
 

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

  
 
 
      В.А. Колокольцев 

 


