ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2021 г. № 64
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
общественной безопасности Республики
Тыва за 2020 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2021 год
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра общественной безопасности
Республики Тыва Хулера В.К. об итогах деятельности Министерства общественной
безопасности Республики Тыва за 2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
общественной безопасности Республики Тыва на 2021 год:
реализацию губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук») в части
отбора семей – участников проекта, проведения профилактических мероприятий;
координацию деятельности по реализации мероприятий, направленных на
борьбу с нарушениями в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства общественной безопасности Республики
Тыва на 2021 год.
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 3 марта 2020 г. № 74 «О приоритетных направлениях деятельности Министерства
общественной безопасности Республики Тыва на 2020 год».
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Оюна А.Г.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Ш. Хопуя

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 17 февраля 2021 г. № 64

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений
деятельности Министерства общественной
безопасности Республики Тыва на 2021 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
исполнения
1. Реализация губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»)
в части отбора семей – участников проекта, проведения профилактических мероприятий
1.1. Разработка и утверждение межведомственного графика
февраль
Министерство общественной безопасно- сохранение численности погос привлечением сотрудников МВД по Республике Тыва,
сти Республики Тыва, органы исполни- ловья выданного скота, зимних
Управления ФСИН России по Республике Тыва, закрептельной власти Республики Тыва, адми- стоянок (домов, кошар) у 69
ленных кураторов по реализации проекта «Новая жизнь»
нистрации муниципальных районов (по участников 2020 года, выявле(«Чаа Сорук») по проверке животноводческих стоянок
согласованию), МВД по Республике Ты- ние недобросовестных участ(помещений для содержания скота, жилых домов и хозяйва (по согласованию), Управление
ников проекта
ственных построек), сохранности скота. Проведение проФСИН России по Республике Тыва (по
филактических бесед с участниками проекта
согласованию)
1.2. Оказание содействия муниципальным районам в отбоежемесячно Министерство общественной безопасно- обеспечение своевременной
ре кандидатур участников губернаторского проекта «Новая
сти Республики Тыва, советы отцов (по реализации губернаторского
жизнь» («Чаа сорук»)
согласованию), Союз женщин Республи- проекта «Новая жизнь» («Чаа
ки Тыва (по согласованию), МВД по
сорук») органами исполниРеспублике Тыва (по согласованию),
тельной власти Республики
Управление ФСИН России по Республи- Тыва, органами местного самоке Тыва (по согласованию)
управления муниципальных
образований Республики Тыва
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Наименование мероприятия
1.3. Проведение мониторинга по отбору семей участников
социального проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»)

Сроки
исполнения
ежемесячно

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

Министерство общественной безопасно- обеспечение надлежащего иссти Республики Тыва, администрации
полнения губернаторского промуниципальных районов (по согласова- екта «Новая жизнь» («Чаа сонию), советы отцов, Союз женщин Рес- рук») органами исполнительпублики Тыва (по согласованию), МВД ной власти Республики Тыва,
по Республике Тыва (по согласованию), органами местного самоуправУправление ФСИН России по Республи- ления муниципальных образоке Тыва (по согласованию)
ваний Республики Тыва
2. Координация деятельности по реализации мероприятий, направленных
на борьбу с нарушениями в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
2.1. Выявление на регулярной основе точек (адресов) возпостоянно
Министерство общественной безопасно- пресечение незаконной продаможной незаконной продажи алкогольной и спиртосодерсти Республики Тыва, администрации
жи алкогольной и спиртосожащей продукции (далее – продукция) с проведением промуниципальных районов и городских
держащей продукции
филактической работы
округов (по согласованию), МВД по
Республике Тыва (по согласованию)
2.2. Проведение собраний с населением, индивидуальными не менее 1 раза Министерство общественной безопасно- пресечение незаконной продапредпринимателями, общественными объединениями, рув квартал
сти Республики Тыва, администрации
жи алкогольной и спиртосоководителями организаций с разъяснением основных тремуниципальных районов и городских
держащей продукции, охрана
бований законодательства в данной сфере, доведением инокругов (по согласованию), МВД по
здоровья граждан, выпуск не
формации об опасности спиртосодержащей жидкости и
Республике Тыва (по согласованию)
менее 4-х брошюр для 19 муконтрафактной алкогольной продукции для здоровья челониципальных образований ресвека, об административной и уголовной ответственности за
публики для дальнейшего тинарушение законодательства в сфере реализации алкогольражирования
ной и спиртосодержащей продукции. Вручение каждому
участнику совещания письменного уведомленияразъяснения под роспись, организация ответственного хранения указанных уведомлений-разъяснений
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
постоянно

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

2.3. Проведение в образовательных учреждениях уроков
трезвости, лекций и других мероприятий о вреде употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ответственности за незаконный сбыт данной продукции с демонстрацией видеоматериалов и приглашением представителей общественных организаций (Совет отцов, Союз матерей, религиозные, общественные организации), врачей,
сотрудников полиции, психологов, уважаемых спортсменов и других представителей общественности
2.4. Распространение через средства массовой информане менее 1 раза
ции, социальные сети информации о вреде употребления
в квартал
алкогольный и спиртосодержащей продукции, об ответственности за незаконный оборот, об изменениях законодательства в указанной сфере, информирование населения о
ходе и результатах деятельности по борьбе с незаконным
оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции
2.5. Привлечение населения к участию в культурноежеквартально
массовых мероприятиях, работе различных творческих
кружков и коллективов, в том числе на бесплатной основе

Министерство образования и науки Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов
(по согласованию), Министерство общественной безопасности Республики Тыва

2.6. Формирование на уровне органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Тыва системы
получения от граждан информации (в том числе анонимной) через различные источники посредством «телефона
доверия»

Министерство информатизации и связи
Республики Тыва

формирование негативного отношения школьников и преподавательского состава к алкоголю; проведение в 12-ти образовательных учреждениях уроков трезвости, лекций и других
мероприятий о вреде употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции
формирование негативного отношения населения к злоупотреблению алкоголем; выпуск
не менее 12-ти информационных материалов о вреде употребления алкогольный и спиртосодержащей продукции
привлечение жителей республики к занятиям в кружках,
студиях, самодеятельных творческих коллективах
привлечение социально активных жителей республики к работе по информированию соответствующих органов о правонарушениях в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции (бутлегерство,
незаконный оборот наркотических средств, игорный бизнес и
т.п.)

постоянно

Министерство информатизации и связи
Республики Тыва, администрации муниципальных районов, городских округов
(по согласованию), Министерство общественной безопасности Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию)
Министерство культуры Республики Тыва, государственные и муниципальные
учреждения культуры (по согласованию)

