РЕШЕНИЕ
Совета руководителей Советов Республики Коми
г. Сыктывкар
20 мая 2021 года

№3

Об организации работы по профилактике правонарушений и
обеспечении правопорядка в муниципальных образованиях в
Республике Коми, в том числе с участием народных дружин
Заслушав и обсудив информацию министра юстиции Республики Коми
Осташова А.И., временно исполняющего обязанности начальника управления
организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами
исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления
Министерства внутренних дел по Республике Коми Зинченко А.Д., главы
муниципального образования муниципального района "Печора" - руководителя
администрации
Серова В. А.,
ведущего
специалиста администрации
муниципального
образования
муниципального
района
"Сосногорск"
Савченко В.И., Совет руководителей Советов Республики Коми решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Министерству юстиции Республики Коми:
1) в целях повышения престижности добровольного участия граждан в
охране общественного порядка продолжить работу по закреплению новых форм
стимулирования народных дружинников за успешное и добросовестное
исполнение своих обязанностей;
2) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Коми (далее
- МВД по Республике Коми):
- организовать регулярное взаимодействие с органами местного
самоуправления в Республике Коми в части оказания методической и
практической помощи по обучению граждан, участвующих в охране
общественного порядка;
- проводить обучающие семинары для командиров народных дружин и
должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми,
курирующих указанное направление деятельности.
3. Рекомендовать МВД по Республике Коми совместно с Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми и органами
местного самоуправления в Республике Коми проработать вопрос об
увеличении
количества
мероприятий,
посвященных
профилактике
преступности, правонарушений и иных антиобщественных действий
несовершеннолетних лиц, направленных на формирование у них позитивного
законопослушного поведения и правовой культуры.
4. Рекомендовать советам муниципальных образований в Республике
Коми обеспечить принятие муниципальных программ по обеспечению охраны

общественного порядка и профилактике правонарушений (с учетом типового
макета) и осуществлять в 2022 году контроль за их реализацией.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов включить председателей либо
депутатов соответствующих советов муниципальных образований в состав
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) при планировании (изменении) бюджетов муниципальных образований
на 2021 год, плановый период 2022 и 2023 годов, а также на последующие годы
предусмотреть финансирование:
- мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по
обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;
- материально-технического обеспечения и материального стимулирования
народных дружин;
2) в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" продолжить
деятельность по предоставлению помещений для работы на обслуживаемых
административных участках сотрудникам, замещающим должности участковых
уполномоченных полиции;
3) активизировать профилактические мероприятия по информированию
граждан о возможности добровольной сдачи оружия с получением
компенсационных выплат в соответствии с Законом Республики Коми "О
денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства";
4) совместно с территориальными органами МВД по Республике Коми
принять меры по развитию на территории муниципальных образований систем
видеонаблюдения (в том числе с выведением изображения с видеокамер в
дежурные части отделов МВД по Республике Коми по соответствующим
муниципальным образованиям);
5) усилить аналитическую работу по выявлению и устранению причин и
условий, способствовавших совершению правонарушений на территориях
муниципальных образований в Республике Коми.

Председатель Совета руководителей
Советов Республики Коми,
Председатель Государственного Совета
Республики Коми

С.А. Усачёв

