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Утверждаю
Зам.Главы МО <Барryзинскии

О.М.Тумурова

11ро,гокол N2
заседания Межведоý-Iсl'венl tой копtr{ссии по обеспечению правопорядка в

Баргузиtrском районе,

27.04.20l8 г.

ПрисутстI}оваJIи:
Прелселатель комиссI,I lr- о,Ir4 

"ГуIuурова,

с.Баргузин

члены комиссии: N{o_Llle:rKoBHplKoB с.н.кдн_ говорина о,к" руо_

КозУленаЕ.н.,отдtелС]ЗН-Jtугини}{аГ.В.,А.Л.,tfБ-КарПоВаЛ.В.,оТДелITо
делаМ молодеЖи- Маргачев С.П., уиl,t- Щ,ампилова Б,Б,, LРБ-Карпова Л,В,

ПервыйВопрос:l.осос.I'о'IIIL1I,{работыПопрофилакТикепослеДствий
злоупотребления zuIKOI,()jIc\,1, I] 1,0N4 LIисJIе по сtIижению смертности от

отравлений алкогоJrем Ll e1,o сурроI,а,гаlми г,

I-'.ltавный врач LiРБ Карпова Jl,B,
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СогласнО статис,гtIк].I о,Г зJIоупо,гРеблениЯ алкогоJIем 2017 году умерпо

с тяжелОй формОй алкоl-О,ltьtrой ин,гоксикации в Баргузинской IРБ было

достаI]JIено б граж/(а}i из ко,горых 2 умерли или рост с I1рошлым годом

составил l00 %, l] резуJlьl,а,,,i д[,ггt'поiибло б граждан из которьж 5

находились в сосТояниL{ опьяIIеllИя, LIa учете состоит 170 1.рu,пдан из них 107

алкоголиков, 5З употребляIOLllи0 i]аркотики,
l.[-la ociroBallиl{ l{зложенного реIпили:

1.1.I'лавному врачу БаргузиtIOкое I{I'Ij (Карповой л,в,)

1.1.1. Решитlь кадрiltзыйt l]ollpoc по врачу Наркологу д9 01,08,201В г,

1.|.2.Реши.гь во]lрос б ус,гаrrопп" bu,olepoB ( О вреле алкоголя) в местах с

асоциальным IIове/IсIIи с м I,pax(l\aН с. Ii арrузи rr и п,У-Баргузиl{,

1.2. РуковолителIо РОУ (ltсlз1,llлtltой E,Il,) 
__ .1r\TII Eonrrl,t'.i

1.2.1. ПредлоЖить В IIесl,И 1] у,IебltЫс llрограМмы COLLI Барrузинского раЙона

дополниТельные часЫ загtя,гиЙ с llрLll]лечеI{ием сотрудников Баргузинского

ШrБ (О вреде употребllс}t},lя аJIкогоJIrI и наркотичесi{их веlцеатв)) на учебный

год 2018-2019 г,

1.3. I\4O мвД РсD <Барl,узиttсlсий>>:

1.3.1, Гlродолжи,гь llроIrс,\0Itие rrрофилактических мероприятий по

преOечеНи}о не:]аКогtltо il реал}lзаl (и 14 сi]и рТоаодержаrцей продукции



а

13.2. огИБдД улелить особое tjнимаI{ие по профилактике угIравления ТС в

состояI{ие опьянения.
1.4. Членам комиссии tlo ltроtРилакl,l{l(и,

1.4.1. до 18"05.2018 г. tlапраl]и,Гь llре/tложения в план

зл оупотребления ац ко го.l I е п-1,

1.5 О принятых Mepax.rlOJ.lo)Klt,гb до З0,06,2018 г,

по'профилактики

Второй ,Ъппо.' 2. о впс:lрени!{ и рlшI]итии технических систем обеспечения

безопасности в дея,гель r r ос,гь гrо olpgr : :9rrtчcTpeHHo 
го.Iорядка,

ЗамеСтитеJIь начаJIыtика поJIи ц;и IrlO Illелкоtзtlиков С,Н,

В2О1'7гоДУl}раМкахреаJlиЗацИисУбсидийВыДеляеМых
Правительс.гвом рБ rra дIlК кБезопасный город) было освоено 100000

рублей, приобретеtIа и ),с,гаlIоl]лена l видеокамера,

Fla даннr,lй мош,rеtt,l, t] рамках ocl]oeн"" .уб.rдий ПРБ за 2 года на дПК

<Безопасный город> OcI]oeHL) 500000 руб., установлено 8 камер

видеонаблIодеl]ия в с.Iiаргузltн,

справочно; за перuоd'рабоmьt Апк кБезопасный zopod на mеррumорuu

БарzузuнскоZо района (lы.tо раскрьlmа б пресmупIlенuй, вьlявлено 112

а d м tlHuc m р а ml.tв н ы х п р 
(l в о l t п р.\, t t t е ll L t ti,

Решение z 2.|.l1риня,гь I(Oli.lIa/I замес,гI{теля н&чолLник& полиции по ооП

Шелковникова C.I-I. к cl]e/(el]blo :

2.2. Предложениri по ооl]rtениlо субслtдий на 2018 г,

В рамках ооl]оения субсилии I]ьlltеленных в 2018 г, правительством РБ

в размере 460200 IIJIаFILIрус,гся приобреоти по JIинии днд планшет ,":_учI
28000 рублей,,Ро,,,оа,,irара,г-l7200 руб, светоотра)(аюцIие элементы дпя

одежды 
"u 

.у*rу 15000 руо , а} также ооздание дпк <Безопасный город на

терри'ории пп,.У-БарIузt1l], с вLlвOдом на lleжypцyц) }Iас,гь оп пгт у_

Баргузин }Ia данIIый момеrl,г llpoвe1-1el,I анаJIИз уличных преатуплений в п,У-

Баргузин IIa осIIоваI]и}1 ко,tорых оIlрелслены места установки видеокамер в

non""..rBe 4 ш,гук EIa сумму а00000 руб,

Щопо.тttлитеJIьlIIlIй воIIрос:

общественной безоltirсlt()0,гIt

З.()ргаtrLiзаI(ия обеспе,tениlt

t] ПеР}IОj\ jlе'ГНеГО КУРОР'ГНОГО

правопорядка и

сезона, открытия

с.N4аксимиха.

ЗаместитеJII, FItlЧ?JII,1IИК0 IloJ tи I lии tvtO ttt.лковников С.Н,

1-1a .герритории liаргузrаъ.lсl(о],о LI itурумка1-Iского раЙоноВ распопожено 56

обт,ектов саFIа,горIIо-кур()р,1,1Iог,о комплекса из них в Курумканском раЙоне 6

сlбт,ектов (баЗ o,I,.Itb]xa -9" ]lапс]{11I,1а,гов 2, туриа1иЧеских баз - 7, ,Ц,етских

оздIоровИ.геJIьI.'ых "ltа.ерсй-2, I,ос,гIlltиll - 8, ГоOТоВ1,1х домов- 22) из них 2

детских оздоровитеJIьн tll Х jli}Гl)Р!l (lO гrостъ, liарелдаrr),
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основные места о'Г.]l1,1Хi} l] JIс'fI,tJ4й llериод 201] гOда расположены в с,

Максимиха, в п. Усгь-liаргузи[I, tla ,герритории национаJIьного парка в

Чивыркуйском зzшиве. \ rг
на основании lIриказа IIачаJIы{IIка мо от 18,05 ,2OI7 г, N166, в

кУрортнойЗонебьiлоOOЗДано2N4арЦIрУТапаТрУJIироВанияежеДнеВно
выставлялось 5 сотру,пFtикOв Мо коr,орые осуцIествляли паrрупирования в

ffi;;;;;"{,, 
"соп,t.лliнtlксt l_ууп.].ппсп,l_гиБд], разл4еLL|енuе

соmруdнuкоВ запJlаllLrР()ваtl() в п(lнсuанаmе сlКолос>, временный опорный

пункm полuцLlLl буdепо })clз.\tell|ett в зdанuч !К c,MaKctlMuxa) и прибрежной

зоне озеРа БайкаЛ в Чиlзыркуа.попч .ur,"u"'12 co,npydHuKa,! ууп, ьгиБдд

разлlёulенuе соtпруDнtлков зап:lал|lц)овано на !азе Ф\у,, кЗаповеdное

поdлелlорье)) в ,,ii,п,rоrmч h[онахов() , BpefuleHHbti,t опорньtй пункm полuцuu

буdеm размеLцеl. в cjlyJl(,eбHo.tt l.oл,tell|eltu'e ФI{У кЗапоiеdное поdлеморье> ),

ТакженаооГIбы,тtt,l.задеЙсr.вt)I]а}lыГlреДсТаВИТеЛи:u*::::::::]:
организаtlий, д}{Д (<cerro N,lаi<симиха>, <Устr,-Баргузин)), <НационаJIьныи

ПаРК>)' 
период проведеltия O1lN4 в 2017 г, в курор'ных меотах района было

зарегистрировано б прес,гугtltсrtий (дII-3 преступления, росl на 100 %)

Гiроцент раскрываемости "ойооr,, 
ВВ,6Уо (дtIIг _з?,_з%)

ГIо а.цминистратI.Iвltоir гlрактI,1кс былолоьiявлено 405 нарушения t*I;

95l сrrих<еFIие 57.4%)ll] Ililx nu n,-r,,"" дпС 348 (Аь838 снижение на 58,4

%) по ооП cT.20.2I lE (лl1-43 crIl{иicl{Ite 58,1), ст,20,20 10 (дп-30 онижение

ВВ.Вl,иtlые 29 (АГ1-40 сtли;tсен ис 21 ,5),

Рецlеrrие:з. l1риrlяr],ь ltоклаlд за}мсстителя началь}Iика 11олиции TIo ооп

Шелковникова C,I-i, к оt]с/lсl]иIо,

2. 1. Рукоi]оIlитеJi]о РО}' ()(озу,ллrriой Г:,I-1,)

2.|1. Во испоJII,{QIIии 
,t,рсбоваплlя сl,атьи 351,1 трудовоI,о кодекса рФ

напраI]иТL огIиOкИ JIиц занЯ1-1,1х 
,гру/tсltlой дея,гельносТI)к) в сфере образования

несовершеFIноле1,них, ()ргаI]изаllии tlx отдыха и оздоровлени,I, медецинскогоал

по проверке объектов летних детOких

заIциIценность сотрудников ПДН МО

МВ/1 PcD <Баргузински 1,1 D,

2.2. Г лаве Г П N4 О <У c1 b-}i а lэ гуз {,l L{c liog )) IИи rшур rrн у М, А,

2,2.| Реu]итЬ воIIрос об сiткрытии врсм9lIного пу}Iк,га IIоJIиции в с,Максимха в

здаFIии fioMa купьтуры ] la Ilориоl( с l 5,06,20 ] В по З0,0tt,201 8 г,

обесгlеченияt.
2,L2, включитL }з сOс,гаI] комиосии

лагерей на ан,гитеррорl,tс,г]4ческуlо

2,З, N4O N4I]Д РФ (Барl,узиtttский>,

2,3.| l1ринятl, /{ополIlL,l1,0,rlьltые NlOры

правоIIаруш,rений _t] лtс,гLзiлЙ пер14о,Il на

по профи.lrактике преступлений и
,герритории 0. IИаксимиха , п,У-

БаргУ:зин - l\r -/.\1о -.

2.4.ОI]ринrIтых мерах уI]еliоми,гь До 05,06,2018 t,

Секре,гарь ко\,{исоии: Ивirгiов А,А,


