
СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ГЛАВЕ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  
 

10.04.2013г. № 2                                                                                          Мураши 
 

О профилактике алкоголизма среди населения Мурашинского района 
 

(Кухутяк В.А., Даровских А.Ю., Чернавина Т.Е.) 

 

1.  Информации Даровских А.Ю, подполковника милиции, заместителя  

начальника полиции по охране общественного порядка МОМВД РФ «Мурашинский»  

«О состоянии работы по предупреждению правонарушений в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и профилактике преступлений, 

совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, на территории Мурашинского 

района», Харитонова В.В , главного врача Мурашинской ЦРБ «О работе учреждений 

здравоохранения по профилактике алкоголизма среди населения», Чернавиной Т.Е., 

заместителя главы администрации района, заведующей отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов администрации района, председателя комиссии «О 

работе межведомственной комиссии по обороту алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», принять к сведению  

2. Рекомендовать  

2.1 Всем субъектам профилактики продолжить пропаганду здорового образа 

жизни среди населения района, особенно среди молодежи,(размещение материалов на 

сайте Мурашинского района, в газете  «Знамя труда», муниципальных вестниках), 

создавать атмосферу нетерпимости к проявлению пьянства, торговле и изготовлению 

спиртосодержащих суррогатов на территории района. 

2.2 Администрации Мурашинского района (Дудырев Н.В.) 

2.2.1. Координировать работу ДНД с целью наведения общественного порядка 

на территории района. 

2.2.2. Назначит ответственное лицо за организацию работы ДНД в районе (не 

ниже заместителя главы администрации) и структурных подразделениях и 

официально утвердить муниципальными правовыми актами.  

2.2.3. Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации 

Мурашинского района (Бугианишвили В.И.) в срок до 1 мая провести заседание, 

разработать меры по пресечению деятельности  нелегальных перевозчиков с 

посадочными местами менее 8. 

2.2.4. Координировать работу Наблюдательных Советов  по социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

2.2.5. Межведомственной комиссии по обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции при администрации района (Чернавина Т.Е.  

подготовить письмо в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить основание выдачи   

разрешения на торговлю бытовой химией, в том числе спиртосодержащей продукцией 

, в торговых точках с небольшими  площадями. 

2.2.6. Утвердить муниципальным правовым актом перечень мест массового 

скопления граждан на территории Мурашинского района, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. 

2.3. Главам Муращинского городского поселения (Чудиновских С.В.) и   

Мурашинского сельского поселения (Гвоздевой М.В.) 

2.3.1. Организовать работу ДНД с целью наведения общественного порядка 



на территориях поселений, назначит ответственных должностных лиц не ниже 

заместителей главы администрации и утвердить официально муниципальными 

правовыми актами.  

2.3.2. Активизировать работу Наблюдательного Совета по социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

2.3.3. Анализировать поступление штрафов по решению административной 

комиссии от  правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

2.3.4. Информировать органы внутренних дел о лицах, злоупотребляющих и 

склонных к совершению правонарушений, о лицах систематически предоставляющих 

свое жилое помещение для употребления спиртных напитков, о лицах 

осуществляющих продажу браги, самогона и другой спиртосодержащей продукции на 

дому. 

2.3.5. Размещать на территории поселений наглядную агитацию 

противоалкогольной пропаганды (установка баннеров). 

2.3.6.Активизировать работу комиссии по профилактике правонарушений по 

созданию в организациях, предприятиях, учреждениях комиссий (советов) 

профилактики, работники которых совершили правонарушения, по сведениям МО 

МВД «Мурашинский», в состоянии алкогольного опьянения. 

2.3.7. Обеспечить своевременное принятие муниципального правового акта о 

запрете розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых 

мероприятий. 

3. Рекомендовать МО МВД России «Мурашинский»: 

3.1. Совместно с межведомственной комиссии по обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по согласованию с прокуратурой и Роспотребнадзором 

проводить проверки  и рейды объектов общественного питания на соответствие их 

деятельности ГОСТА и санитарно-эпидемиологических правил. Посещать эти точки 

при патрулировании. 

3.2. Активизировать работу, направленную на пресечение правонарушений, 

связанных с изготовлением спиртных напитков домашней выработки и сбытом  

спиртосодержащих жидкостей с двойным назначением; 

3.3. При проведении массовых мероприятий поддерживать правопорядок в 

местах скопления граждан на территории, в которых не допускается розничная 

продажа  алкогольной продукции. 

3.4. Активизировать работу по привлечению граждан от 18 до 20 лет в 

добровольную народную дружину со стороны всех субъектов системы профилактики. 

4. Рекомендовать Мурашинской ЦРБ  

4.1. Подготовить статистическую справку о случаях отравления этанолом за 

2011-2012г.г. в разрезе населенных пунктов с целью дальнейшего ее анализа на 

комиссиях по профилактике правонарушений. 

4.2. Выполнять Соглашение о порядке взаимодействия полиции и скорой 

помощи по отношению к лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Рассмотреть 

возможность выделения отдельной палаты для оказания помощи наркологическим 

больным. 

4.3. Продолжить информационно-разъяснительную работу по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике алкоголизма среди населения района с 

использованием возможности СМИ.  

 

Глава района, председатель Совета общественности В.А. Кухутяк 


