ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по координации деятельности
в сфере профилактики правонарушений в Омской области
26 мая 2017 года

№2

Председательствовал:

заместитель Председателя Правительства Омской
области, председатель комиссии И.С. Бондарев

Присутствовали
члены комиссии:

Ю.В. Виноградов, А.А. Банников, А.В. Бочков,
С.В. Добрых, М.М. Каракоз, О.А. Кайль,
И.М. Касьянова, М.В. Павский, Т.М. Руденок,
Ю.Ю. Чистяков.

Приглашенные:

Е.Е. Борко, С.Г. Горячкин, А.А. Деревянко,
А.Е. Жанысбаев, Е.Н. Куприянова, О.А. Попов,
Р.Л. Петенев

1. О принимаемых мерах социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в рамках Федерального
закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Закона
Омской области от 26 февраля 2015 года № 1720-ОЗ «О социальной
адаптации
лиц,
освобожденных
из
учреждений
уголовноисполнительной системы».
__________________________________________________________________
(И.С. Бондарев, С.В. Добрых, А.А. Деревянко)
Заслушав информацию первого заместителя Министра образования
Омской области С.В. Добрых, начальника отдела воспитательной работы
с осужденными УФСИН России по Омской области А.А. Деревянко
межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере
профилактики правонарушений в Омской области (далее – комиссия)
отмечает, что органами исполнительной власти Омской области совместно
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
проводится работа по социальной адаптации лиц, освободившихся
из учреждений уголовно-исполнительной системы.
В рамках реализации Закона Омской области от 26 февраля 2015 года
№ 1720-ОЗ организована помощь данной категории лиц, из областного
бюджета предоставлены субсидии негосударственным организациям,
осуществляющим социальное обслуживание дезадаптированных граждан.
Вместе с тем в регионе сохраняется значительный уровень рецидивной
преступности.
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С учетом изложенного, комиссия решила:
1. Информацию первого заместителя Министра труда и социального
развития Омской области С.В. Добрых, начальника отдела воспитательной
работы с осужденными УФСИН России по Омской области А.А. Деревянко
принять к сведению.
1.2. Главному управлению государственной службы занятости
населения Омской области (Курченко В.В.):
1.2.1. Продолжить работу с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской
области и другими субъектами социальной адаптации по информированию
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы
о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости
населения.
1.2.2. Оказывать содействие в занятости лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также
условно осужденных, их профессиональной переподготовке, повышении
квалификации в порядке, установленном законодательством.
1.3. Министерству труда и социального развития Омской области
(Куприянов В.В.):
1.3.1. В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации" обеспечить предоставление организациями
социального обслуживания услуг по социальной реабилитации лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
1.3.2. В рамках реализации Закона Омской области от 26 февраля
2015 года № 1720-ОЗ продолжить работу по социальной адаптации лиц,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы.
1.4. Рекомендовать УМВД России по Омской области (Коломиец Л.М.)
в целях совершенствования профилактической работы с осужденными
лицами обеспечить информирование УФСИН России по Омской области
о лицах, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы
условно-досрочно, в отношении которых возбуждены уголовные дела.
1.5. Рекомендовать УФСИН России по Омской области (Корючин С.В.)
направить в комиссию предложения по включению в государственные
программы Омской области мероприятий, касающихся профилактики
повторной преступности со стороны осужденных к наказаниям и мерам, не
связанным с изоляцией от общества в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных
программ Омской области, их формирования и реализации».
1.6. Рекомендовать главам муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город Омск:
1.6.1. Создать рабочие группы из представителей субъектов системы
профилактики правонарушений по разработке мероприятий, направленных
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на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
а также осужденных к наказаниям и мерам, не связанным с изоляцией
от общества, для включения в муниципальные программы, предусмотрев
финансирование мероприятий с 2018 года.
1.6.2. В срок до 31 августа 2017 года направить в комиссию
предложения по вопросам социальной адаптации, ресоциализации и
социальной реабилитации лиц, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы, а также осужденных к наказаниям и мерам,
не связанным с изоляцией от общества, требующим нормативного
и законодательного регулирования на региональном и федеральном уровнях.
1.7. О проделанной работе проинформировать комиссию в срок
до 1 ноября 2017 года.
1.8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
2. О состоянии правопорядка на улицах и в общественных местах,
эффективности
использования
систем
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории Омской области.
_________________________________________________________________
(И.С. Бондарев, А.Е. Жанысбаев, С.Г. Горячкин)
Заслушав и обсудив информации начальника управления организации
охраны общественного порядка и взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления полиции УМВД России по Омской области
А.Е. Жанысбаева, заместителя начальника Главного управления
региональной безопасности Омской области С.Г. Горячкина комиссия
отмечает, что принимаемые совместные меры способствовали стабилизации
криминальной обстановки.
За 4 месяца 2017 года в регионе отмечается снижение
зарегистрированных преступлений на 19,7%, в том числе преступлений,
совершенных на улицах и в общественных местах на 23%.
Принимаются меры по модернизации АПК «Безопасный город»
и созданию центра обработки информации, что позволит более эффективно
использовать потенциал системы для обеспечения общественной
безопасности.
С учетом изложенного, комиссия решила:
2. Информацию начальника управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
полиции УМВД России по Омской области А.Е. Жанысбаева, заместителя
начальника Главного управления региональной безопасности Омской
области С.Г. Горячкина принять к сведению.
2.2. Главному управлению региональной безопасности Омской области
(Привалов Г.Н.) в установленные сроки внести на рассмотрение
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в Законодательное Собрание Омской области проект закона Омской области
«О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных
правонарушениях».
2.3.
Рекомендовать
УМВД
России
по
Омской
области
(Коломиец Л.М.):
2.3.1. В рамках реализации Федерального закона от 23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактик правонарушений в Российской
Федерации» во взаимодействии с субъектами системы профилактики
правонарушений продолжить проведение оперативно-профилактических
мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах. По результатам
проведенной работы направлять предложения по устранению причин
и условий, способствующих совершению правонарушений.
2.3.2. По итогам первого полугодия 2017 года совместно
с муниципальными штабами по взаимодействию и координации
деятельности
народных дружин
проанализировать
эффективность
деятельности народных дружин, о результатах проинформировать Главное
управление региональной безопасности Омской области.
2.3.3. В срок до 27 июня 2017 года во взаимодействии
с Администрацией города Омска, Министерством здравоохранения Омской
области и Министерством труда и социального развития Омской области
проработать вопрос создания специализированного учреждения для оказания
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения
и не нуждающимся в оказании медицинской помощи.
2.4. Рекомендовать главам муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город Омск:
2.4.1. Продолжить работу с управляющими компаниями, ТСЖ,
собственниками мест массового пребывания граждан (крупные магазины,
рынки, кинотеатры, парковки автотранспорта, дворы микрорайонов и т.д.),
по установке средств видеонаблюдения высокого разрешения с последующей
интеграцией их в систему АПК «Безопасный город».
2.4.2. Проработать вопрос включения в муниципальные программы
мероприятий по приобретению, и установке (обслуживанию) в местах
массового пребывания граждан, в т.ч. парках, скверах и других местах
отдыха граждан средств видеонаблюдения высокого разрешения,
предусмотрев финансирование мероприятий с 2018 года.
2.5. О проделанной работе проинформировать комиссию в срок
до 1 ноября 2017 года.
2.6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
председатель комиссии

И.С. Бондарев

