
В Визинге прошло заседание республиканской межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Республике Коми 

17 мая в актовом зале администрации района прошло выездное заседание республиканской 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в котором приняли участие 
члены комиссии, а также представители Администрации Главы Республики Коми, 
Государственного Совета, министерств и ведомств, руководители муниципалитетов. 
 

На комиссии были рассмотрены вопросы патриотического воспитания как формы работы по 
профилактике правонарушений и снижения уровня преступности в молодежной среде, 
пресечения незаконной деятельности нелегальных перевозчиков в Печорском бассейне, 
взаимодействия территориального общественного самоуправления с добровольными 
народными дружинами; организации работы по профилактике правонарушений на 
территории Ухты и Усть-Куломского района. 
 

Р.В.Носков, руководитель администрации района, рассказал о деятельности районной 
комиссии по профилактике правонарушений. 
 

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики республики М.А.Ганов в 
своем докладе озвучил эффективные формы работы по профилактике правонарушений в 
молодежной среде, такие как участие детей и молодежи в деятельности патриотических 
организаций, волонтерских и добровольческих объединений. В Республике идет работа по 
развитию военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в состав которой входят уже 130 
отрядов, действуют 155 волонтерских объединений, в добровольческой деятельности 
принимают участие около 9 тысяч студентов и школьников. 
 

Заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми В.А. 
Николаев проинформировал о том, что в 2017 году в Печорском бассейне в г. Печора на 
переправе г. Печора – п. Озерный через р. Печора осуществлялась ежедневная регулярная 
нелегальная перевозка пассажиров на судах без пассажирской лицензии, а также 
маломерных судах, не предназначенных для коммерческой перевозки пассажиров, о чем 
информировало прокуратуру Республики Коми. Было предложено контрольно-надзорным 
органам Республики Коми оказать содействие в части усиления надзора за деятельностью 
нелегальных и недобросовестных речных перевозчиков в Печорском бассейне. 
 

Руководители муниципалитетов «Ухта» М.Н.Османов и «Усть-Куломский» С.В.Рубан 
поделились практикой организации работы по профилактике правонарушений на вверенных 
им территориях. 
 

Руководитель администрации Усть-Вымского района В.А.Лютоев рассказал присутствующим 
об основных направлениях деятельности ДНД — охране порядка и борьба с 
правонарушениями на улицах. По его словам, в местах массового отдыха в летний период 
работают оперативные группы. Вместе с сотрудниками полиции члены отряда проводят 
рейды по профилактике правонарушений среди подростков, проверке дворов, чердачных и 
подвальных помещений. Дружинники уже традиционно дежурят в период проведения 
культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий, регулярно 
патрулируют улицы и общественные места. 
 

По итогам заседания были даны соответствующие поручения. 
 


