ПРОТОКОЛ
19.10.2015
зал заседаний, 2 этаж
Куйбышева, д. 14
заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Пермском крае
Председательствовал: Басаргин В Ф. - губернатор Пермского края
Присутствовали: 32 человека (cnv сок прилагается)
1. ПОВЕСТКА:
1.1, Вступительное слово губернатора Пермского края.
1.2. О
повышении
эффективности
работы,
направленной
на противодействие нарушениям действующего продовольственного эмбарго
на ввоз продуктов из-за рубежа т территорию Пермского края.
Докладчики:
Кравченко
Алексей Евгеньевич
ГузанР0В
Халиль Мирзиянович
Голубева
Елена Михайловна

начальник отдела таможенного контроля
гйосле выпуска товаров Пермской таможни
руководитель Управления Россельхознадзора
л|о Пермскому краю
начальник отдела надзора по гигиене литания
правления Роспотребнадзора по Пермскому
краю

1.3.0 состоянии работы во противодействию религиозному экстремизму.
Докладчики:
заместитель
директора
департамента
Конев
внутренней
политики
Администрации
Владимир Серафимович
губернатора Пермского края, начальник отдела
религиозных отношений
- начальник Центра по противодействию
Пиларов
экстремизму
ГУ МВД России
Сергей Викторович
по>Пермском
пермскому краю
.
1.4,0 повышении эффективности взаимодействия территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления по противодействию
распространению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
на территории Пермского края.
Докладчики:
Крылов
Юрий Александрович

- заместитель начальника
по Пермскому краю

УФСКН

России

Кардонов
Александр Арсланович

- начальник отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Пермскбму KSwu
1.5, План работы координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Пермском крае на 2016 год.
Хапов
директора
департамент»
- заместитель
департамента
общественной безопасности Администрации
Александр Юрьевич
губернатора Пермского края, начальник отдала
по
координации
межведомственных комиссий
безопасности
2.
СЛУШАЛИ: Басаргина В.Ф., Кравченко А.Е., Гузаирова Х.М.»
Голубеву Е.М.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Межведомственной рабочей группе по вопросам орпшнзаши
контроля за соблюдением запрета на ввоз в Российскую Федерацию товаров*
определенных постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 г. Jfc 77S,
созданной приказом Пермской таможни от 30 октября 2014 г. Mi 561,
рекомендовать:
2.2.1. Проработать вопрос о необходимости внесения губернатором
Пермского
края
законодательной
иш щ ш ш ?
по
yriWMMMItf * :
административной ответственности за оборот санкционной продукции
на территории РФ;
2.2.2. Разработать комплекс дополнительных мер по усилению контроля
за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции;
2.2.3. Решением рабочей группы утвердить порядок проведения
совместных действий при уничтожении запрещенной продукции.
Срок: до 30 ноября 2015 г,
2.3. Заместителю
председателя
Правительства
министру
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Чибисову А.В.:
Организовать и провести рабочие встречи с крупными торговыми сетями
Пермского края и руководителями оптовых организаций, занимающихся
поставками сельскохозяйственной продукции, по вопросу соблюдения указа
Президента Российской Федерации от б августа 2014 г. № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» н от 24 нюня 2015 г. Ks 320 «О продлении действия
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации».

Срок: 30 ноября 2015 г.
2.4. Орлову И.Н. совместно с начальником ТХсрмской
Цыгановым В,К., руководителем Управления Россельхознадзора по Пермской?
краю Гузаировым Х.М., начальником ГУ МВД России по Пермскому крюо
Кошелевым В.В.,
и.о.
руководителя
Управления
Роспотребиадзора
по Пермскому краю Хорошавиным В.А., заместителем председателя
Правительства министром промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края Чибисовым А.В.:
Подготовить график проведения проверок оптовых баз, складов,
сельскохозяйственной продукции на предмет нахождения в
санкционной продукции с освещением мероприятий в средствах
информации.
Срок: 30 декабря 2015 г,
3. СЛУШАЛИ: Басаргина В.Ф., Конева B.C., Пиларова С.В.
РЕШИЛИ:
3.1. Директору департамента внутренней политики Администрации
губернатора Пермского края Политоэу Л.В. совместно с начальником ГУ МВД
России по Пермскому краю Кошелевым В.В., начальником УФСБ России
по Пермскому краю Наумовым О.А.:
Создать межведомственную комиссию ш чнса*
заинтересованных ведомств по разработке Регламента обмена экстренной
информацией, обеспечить его функционирование.
Срок: 29 января 2016 г.
3.2. Директору департамента внутренней политики Администрации
губернатора Пермского края Политову Л.В. совместно с начальником ГУ МВД
России по Пермскому краю Кошелевым В.В., начальником УФСБ России
по Пермскому краю Наумовым ОА., начальником УФМС России
по Пермскому краю Чудасовым В.И., начальником ГУФСИН России
по Пермскому краю Желудовым Г.В.:
3.2.1. Проработать вопрос создания базы данных организаций, лии,
событий,
имеющих
отношение
к
экстремистской
деятельности
9 эткоконфессиональной среде, с обеспечением удаленного доступа к базе
заинтересованным ведомствам.
3.2.2. Проработать вопрос создания и постоянного обновления «карты
точек» потенциальной экстремисткой активности в этноконфессиональноЙ
среде.
Срок: 30 декабря 2015 г.

.

3.3.
Директору департамента внутренней политики Администрации
губернатора Пермского края Политову Л.В.:

Совместно с заинтересованными ведомствами организовать обучение
руководителей
органов
местного
самоуправления
по
вопросам
этноконфессионапьиьзх отношений.
Срох: 30 декабря 2015 г.
3.4.
Министру образования Пермского края Кассиной Р.А., директору
департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского
края Политову Л.В.:
Разработать и внедрить методические материалы для образование
и воспитания детей и молодежи, индивидуально для возрастных категорий,
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Разработать
уникальный аудиовизуальный материал для использования в образовательных
и презентационных мероприятиях.
Срок: 29 января 2016 г.
4. СЛУШАЛИ: Басаргина 8.Ф., Крылова Ю.А., Кардонова А.А.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

•

5. СЛУШАЛИ: Басаргина В.Фц Кошелева 1Ш,
РЕШИЛИ:
5.1. Орлову И.Н.:
Внести изменения в проект плана работы координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Пермском (фае на 2016 г., согласно
поступившим предложениям.
Срок: 30 октября 2015 г.
6. Членам координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Пермском крае:
Направить в департамент общественной безопасности Администрации
губернатора Пермского края предложения для включения в решения
координационного совещания ло обеспечению правопорядка в Пермском крае
по рассмотренным вопросам!
Срок: 28 октября 2015 г.
Заместитель руководителя
Администрации,директор
департамента общественной
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И.Н. Орлов

губернатора Пермского края,
заместитель председателя
координационного совещания
по обеспечению правопорядка
в Пермском крае
Протокол вел
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К.Г. Апрятхина

