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Протокол Ng 4
обеспечению правопопrо*ч 

"jЗаседdния Межведомственной комиссии по
<<Барryзинском районе>>
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Присугствовали:
Председатель комиссии- Заместитель Главы - по соци€tльным ВОПРОСаМ

О.М. Тумурова. 
;
ý

Члены комиссии: О МВД - Шелковников С.Н., КДН- Говорина О.К., PYO_F
Черданчева М.Л., Отдел СЗН - Лугинина Г.В., IdРБ - Карпова Л.В. '

Приняли участие: подполковник поJIиции Прокопец Юрий ЕвгеньеВИЧ $

начальник О МВЩ России по Баргузинскому району, майор полиции
ШенxopoвБaиpБyдaевичнaЧuUIЬНикoГИБЩДoMBДPoссиипo
Баргузинскому району.

Первый вопрос:
Об утверждении план заседания

шений МО кБар
Межведомственной комиссии

нский район) на 2019г.

,йТ о.М. Тумурова

уровои

1.На основании изложенного комиссия решиJIа: . j

Утвердить план заседания комиссии по профилактике правонаРУШеНИй|

МО кБаРгузинский район> на 2019г. (приложение JФ 1). 
&:fr, 
F

1.1.На основании изложенного решили рекомендовать: *

1,.2 Руководителям организаций относящихся к субъектам СИСТеМЫ

профилактики правонарушений. .

|.2.I. В срок до 10 января 2019г. направить предложения для включоН}IЯ В.

план Межведомственной комиссии по профилактике правонарУшенИй Hflu

2019 год. I
I
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профилактике п

Щоклад 1.

Заместителя Главы - по соци€lлъным вопросам О.М. Тум

УТВЕРЖДАЮ
заместитель Главы
Муниципuulьного Образования
<Баргузинский район)
по соци€lJIьным вопроссам



1.2.2. Результаты работы по профилактике правонарушений в Баргузинском

районе рассмотреть И состоянию криминогенной обстановке рассмотреть по

l,Irо.ur работы за 1 квартал 2019 года,

Второй'о'по"l' 
2,лIIиИ мчн] - программы профилактике

О реагIизации муницип€tгIьнои

правонаруrп.rп"й в 2018г., принятой программе на 2019 - 202\t, 
".^]il}jr

эффективносТирасхоДоВанияДенежныхсреДсТВ'ВыДеЛенныхВраМкахl
субсидиИ на мероприятия по обеспечению деятельности по охране'

правопорядка и общественной безопасности повышению безопасности

дорожного движения.

,Щоклад l,
Начальника О МВД России
полиции Ю.Е. Прокопtlа.

по Баргузинскому району подпоJIковника

Содоклад. Начальника ОГИБДД О МВД России по Баргузинскому

району майора полиции Шенхорова Б,Б,

2.на основании изложенного решили рекомендовать :

2.1. Мминистрации Мо <Барryзинский район>>, о мвД России

Барryзинскому району:
2.|.|. В течен". 1 *"чртала 2019г. в рамках освоения финансирования

за счет субсидий провести работУ по утверждению техIIико-экономического

обоснования, провести анаJIиз и запланироватъ установку и демонтаж_

видеосистемы в с. БаргУзин и п,г,т' Усть-Баргузин' !

2.t.2. АдминиЙрuц," МО кБаргузинский район> в первом -"_,чт_:|

пересмотреть финансирование выделяемое в рамках Муниципzlльноиl

щелевой rrро.рчir", гrрофилактики правонарушений, в части увепичения

финансирования на проведение мероприятий с целъю сЕижения

подростковой преступности, также Ул)л{шения матери€rлъно технического

обеспечения и условий в помещениях для приема граждан )пIастковых

уполноМо"a""ur" полиции сП Уринское, Баянгольское, Юбилейное,

Улюнское.

Секретарь комиссии: Иванов А,А,
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