ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2020 г. № 74
г.Кызыл
О приоритетных направлениях деятельности
Министерства общественной безопасности
Республики Тыва на 2020 год
На основании части 2 статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.
№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
общественной безопасности Республики Тыва на 2020 год:
реализацию Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на
2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» в части проведения мониторинга по отбору семей – участников губернаторского проекта «Новая
жизнь» (Чаа Сорук);
координацию деятельности по реализации мероприятий, направленных на
борьбу с нарушениями в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и снижение уровня алкоголизации населения.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства общественной безопасности Республики
Тыва на 2020 год.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – руководителя
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики
Тыва Щура А.А.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 3 марта 2020 г. № 74
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений
деятельности Министерства общественной безопасности
Республики Тыва на 2020 год
Сроки
Ответственные
Ожидаемый результат
исполнения
за исполнение
1. Реализация Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва
о положении дел в республике и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой»
в части проведения мониторингапо отбору семей-участников губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа Сорук»)
1.1. Внесение предложений для определения критериев отянварь
недопущение участия в
Министерство общественной безобора кандидатур участников губернаторского проекта «Нопроекте лиц, имеющих су- пасности Республики Тыва
вая жизнь» («Чаа Сорук»)
димость за тяжкие, особо
тяжкие преступления
1.2. Оказание содействия муниципальным районам по отбоежемесячно
обеспечение надлежащего
Министерство общественной безору кандидатур участников губернаторского проекта «Новая
исполнения хода реализапасности Республики Тыва, админижизнь» («Чаа Сорук»)
ции губернаторского прострации муниципальных районов (по
екта «Новая жизнь» («Чаа
согласованию), Советы отцов (по соСорук») органами исполгласованию), Союзы женщин (по сонительной власти Респубгласованию), МВД по Республике
лики Тыва, органами мест- Тыва (по согласованию), Управление
ного самоуправления
ФСИН России по Республике Тыва
(по согласованию)
Наименование мероприятия
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Наименование мероприятия
1.3. Разработка и утвердение межведомственного графика с
привлечением сотрудников МВД по Республике Тыва,
Управления ФСИН России по Республике Тыва, закрепленных кураторов по реализации губернаторского проекта
«Новая жизнь» («Чаа Сорук») по проверке животноводческих стоянок (помещений для содержания скота, жилых
домов и хозяйственных построек), сохранности скота; проведение профилактических бесед с участниками проекта

Сроки
исполнения
февраль

Ответственные
за исполнение
сохранение численности
поголовья выданного скота, выявление недобросовестных участников проекта

Ожидаемый результат

Министерство общественной безопасности Республики Тыва, органы
исполнительной власти Республики
Тыва, администрации муниципальных районов (по согласованию),
МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСИН России
по Республике Тыва (по согласованию)
2. Координация деятельности по реализации мероприятий, направленных на борьбу с нарушениями
в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и снижение уровня алкоголизации населения
2.1. Проведение на регулярной основе обходов мест возне менее 1 раза пресечение незаконной
Министерство общественной безоможной незаконной продажи алкогольной и спиртосодерв квартал
продажи алкогольной и
пасности Республики Тыва, админижащей продукции (далее – продукция) с проведением проспиртосодержащей прострации муниципальных районов и
филактической работы
дукции
городских округов (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по
согласованию)
2.2. Проведение собраний с гражданами, продавцами, инди- не менее 1 раза пресечение незаконной
Министерство общественной безовидуальными предпринимателями, руководителями органив квартал
продажи алкогольной и
пасности Республики Тыва, админизаций с разъяснением основных требований законодательспиртосодержащей прострации муниципальных районов и
ства в данной сфере, доведением информации об опасности
дукции, охрана здоровья
городских округов (по согласоваспиртосодержащей жидкости и контрафактной алкогольной
граждан
нию), МВД по Республике Тыва (по
продукции для здоровья человека, об административной и
согласованию
уголовной ответственности, изъятии автомашин, используемых для незаконных перевозок алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – незаконная перевозка); вручение каждому участнику совещания письменного уведомления-разъяснения под роспись, организация ответственного хранения указанных уведомлений-разъяснений

3
Наименование мероприятия
2.3. Проведение в образовательных организациях уроков
трезвости, лекций и других мероприятий о вреде употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ответственности за незаконный сбыт с демонстрацией видеоматериалов и приглашением представителей общественных
организаций (Совет отцов, Союз женщин, религиозные организации и т.д.), врачей, сотрудников полиции, психологов, уважаемых спортсменов и других представителей общественности
2.4. Распространение через телевизионные и печатные
средства массовой информации, сеть «Интернет» информации о вреде употребления алкогольный и спиртосодержащей продукции, об ответственности за незаконный оборот
данной продукции, об изменениях законодательства в указанной сфере; информирование населения о ходе и результатах деятельности по борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции

Сроки
исполнения
не менее 1 раза
в квартал

Ответственные
за исполнение
формирование негативного
отношения школьников и
преподавательского состава к алкоголю

не менее 1 раза
в квартал

формирование негативного
общественного отношения
к злоупотреблению алкоголем

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

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

