
ПРОТОКОЛ  №  1 

заседания межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере профилактики правонарушений на территории Некоузского 

муниципального района 

 

01.03.2018 года                                                                            с. Новый 

Некоуз 

 

Председатель комиссии: Беляков А.Н. – первый заместитель главы 

администрации Некоузского муниципального района, 

Заместитель председателя: Птушкина Н.В. – заместитель главы 

администрации Некоузского муниципального района, 

Секретарь комиссии: Тян В., главный специалист юридического отдела 

администрации Некоузского муниципального района, 

Члены комиссии: 

Лабазанов Р.А.- заместитель начальника по охране общественного порядка 

МО МВД России «Некоузский» (по согласованию); 

Поляков А.Н.- начальник отдела ВМР и ГОЧС администрации Некоузского 

муниципального района, 

Прохорова Е.А. – директор МУ «САМ» Некоузского района, 

Мильтоп И.Н., начальника отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района, 

Баранов А.К. – заместитель председателя комитета культуры и молодежной 

политики администрации Некоузского МР (по согласованию), 

Солдатов В.В.  – глава администрации Октябрьского сельского поселения 

(по согласованию); 

Баскакова О.Н.- главный редактор районной газеты «Вперед»; 

Лебедева Л.А. – главный врач ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ»; 

Маковкин А.В. – заместитель главы Веретейского сельского поселения; 

Демехина Н.А. – глава Волжского сельского поселения; 

Смирнова Е.В. – начальник филиала по Некоузскому району ФКУ УИН 

УФСИН России по ЯО 

 

Повестка заседания: 

 

1. О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, МО МВД России 

«Некоузский», главы сельских поселений. 

Докладчик – Лабазанов Р.А., Рябов В.А. 

 

2. О реализации положений Федерального закона от 02.04.2014 № 

44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в 

Некоузском районе. 



  Исполнители: Администрация Некоузского МР, администрации 

сельских поселений, МО МВД России «Некоузский». 

Докладчик – Лабазанов Р.А., главы сельских поселений 

 

3. О ходе антитеррористической и противодиверсионной 

защищѐнности объектов транспорта. Об обеспечении ими безопасности 

граждан при пассажирских перевозках и выполнении законодательства о 

транспортной безопастности. 

Исполнитель: Данилова Н.Ю. – директор Шестихинского филиала 

ГП ЯО «Ярославское АТП» 

          Докладчик – Данилова Н.Ю. 

 

РАБОТА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.СЛУШАЛИ:  Рябова В.А. – председателя ИК Некоузского 

муниципального района, Лабазанова Р.А. – зам начальника МО МВД 

«Некоузский» о мерах принятых по обеспечению правопорядка в период 

подготовки и проведения выборов Президента РФ.  

            РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию предоставленную 

докладчиками.       

 

1.2. Совместно с МО МВД «Некоузский» провести с членами 

участковых избирательных комиссий инструктажи (тренировки) об 

обеспечении безопасности в период подготовки и в день проведения 

выборов о порядке действий при возникновении угрозы или совершении 

террористических актов, а также при обнаружении подозрительных 

(оставленных) вещей и предметов. 

                   1.2.1. Определить места парковки автотранспорта с учетом 

безопасного расстояния о объектов. Информировать АТК НМР. 

 

Срок: до 05.03.2018 года. 

 

1.3. Совместно с ОНД и ПР по Некоузскому и Брейтовскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области провести 

противопожарные инструктажи членов избирательных комиссий и оказать 

им необходимую консультативно-методическую помощь. 

 

 Срок: до 05.03.2018 года. 

 

1.4. Мильтоп И.Н. – начальнику отдела образования, Гарриш Т.Б., 

Солдатову В.В., Демехиной Н.А., Демидову А.П. - главам сельских 

поселений, администрации НМР для проверки и сохранности передать по 

акту-передачи, на время подготовки и проведения выборов Президента РФ, 



в МО МВД «Некоузский», находящиеся на балансе ручные 

металлодетекторы. О принятых мерах информировать АТК НМР.  

 

           Срок: до 08.03.2018 года. 

 

1.5. Мильтоп И.Н., начальнику отдела образования администрации 

Некоузского муниципального района, Гончаровой А.Е., председателю 

комитета культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 

обеспечить наличие в подведомственных учреждениях переносных 

устройств для подключения электричества от резервных источников 

питания. О принятых мерах информировать АТК НМР. 

 

             Срок: до 15.03.2018 года         

 

           2.СЛУШАЛИ: глав администраций сельских поселений, зам. нач. 

полиции по ООП – Лабазанова Р.А. о реализации положений Федерального 

закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» в Некоузском районе. 

            РЕШИЛИ:  

             2.1. Принять к сведению информацию предоставленную 

докладчиками.  

             2.2. Углубить и продолжить работу по реализации положений 

Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» в Некоузском районе. 

 

3.СЛУШАЛИ: Данилову Н.Ю. – директора Шестихинского филиала 

ГП ЯО «Ярославское АТП» о ходе антитеррористической и 

противодиверсионной защищѐнности объектов транспорта. Об обеспечении 

ими безопасности граждан при пассажирских перевозках и выполнении 

законодательства о транспортной безопасности. 

РЕШИЛИ:  
3.1. Принять к сведению информацию Данилову Н.Ю. – директора 

Шестихинского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» о ходе 

антитеррористической и противодиверсионной защищѐнности объектов 

транспорта. 

           3.2. Даниловой Н.Ю., директору Шестихинского филиала ГП ЯО 

«Ярославское АТП» продолжить работу по приведению 

антитеррористической защищенности и технической оснащенности 

объектов транспортной инфраструктуры, в соответствии с присвоенной 

категорией и требованиями законодательства о транспортной безопасности. 

О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать АТК НМР. 

Срок: до 01.06.2018 года. 

 



3.3. директору МКУ «Комплексный центр Некоузского МР» - 

Жоледеву Д.В.,  Даниловой Н.Ю.  директору Шестихинского филиала ГП 

ЯО «Ярославское АТП» принять дополнительные меры к обеспечению 

безопасности пассажиров на подведомственных транспортных средствах. 

 

Срок: до 31.12.2018, далее постоянно.  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           А.Н. Беляков 

 

Секретарь комиссии                                                                   В. Тян 


