
Комиссия по профилактике правонарушений 
муниципального образования «город Северобайкальск»

«28 » мая 2021 г.
П Р О Т О К О Л

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Г лава муниципального образования «город Северобайкальск» - 
Председатель Комиссии по профилактике правонарушений 
муниципального образования
«город Северобайкальск» Котов Олег Алексеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии

Никитеев Григорий 
Владимирович МО МВД России «Северобайкальский»

Мусаев Алексей 
Евгеньевич Ответственный секретарь Комиссии.

Курдюков Александр 
Николаевич

Начальник отдела Управления ФСБ России по Республике 
Бурятия в г. Северобайкальск

Раднаев Владимир 
Владимирович И.о Северобайкальского межрайонного прокурора

Зубарева Светлана 
Г еннадьевна

Начальник Управления культуры администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск»

Ананина Алла 
Николаевна

Зам. начальника Управления образования администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск»

Цыренов Андрей 
Цыренжапович

Начальник Северобайкальского линейного отдела МВД России 
на транспорте

Романова Туяна 
Владимировна

Начальник Северобайкальского МФ ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Бурятия 
(дислокация г. Северобайкальск)

Писаренко Елена 
Валерьевна

Директор ГКУ «Центр занятости населения г. 
Северобайкальск»

Пьяников Максим Начальник Северного отдела социальной защиты населения



Сергеевич РТУ «Центр социальной поддержки населения»

Воеводина Ольга 
Викторовна

Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних

Фазелеахметов Артур 
Рафисовичч

Энергетик ЖКХ МКУ «КУГХ -  АМО» «город 
Северобайкальск»

Отсутствовавш ие: Фазелеахметов Артур Рафисович Энергетик ЖКХ МКУ 
«КУГХ -  АМО» «город Северобайкальск»

1. «О  состоянии преступности на территории города Северобайкальск за I 
квартал 2021 года. Причины и условия совершения правонарушений в 

состоянии алкогольного опьянения». Состояние преступности в сфере IT -
технологий.

(Никитеев Г.В., Цыренов А.Ц., Раднаева В.В..)

Заслушав доклад начальника МО МВД России «Северобакальский -  
Никитеева Г.В., содоклад начальника Северобайкальского линейного отдела МВД 
России на транспорте -  Цыренова А.Ц, содоклад И.о. Северобайкальского 
межрайонного прокурора -  Раднаева В.В. и выступления присутствующих, 
предложено провести голосование за признание результатов работы 
удовлетворительной и утвердить проведение мероприятий:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Комиссия решила:
1. Информацию начальника МО МВД России «Северобайкальский» 

(Никитеева Г.В.), начальника Северобайкальского линейного отдела МВД России 
на транспорте (Цыренова А.Ц.), И.о. Северобайкальского межрайонного прокурора 
(Раднаева В.В.) принять к сведению.

1.1. Рекомендовать МО МВД России «Северобайкальский» (Никитеев Г.В.), 
Северобайкальский линейный отдел МВД России на транспорте (Цыренов Б.В.):

- обеспечить усиленные меры охраны общественного порядка, в 
общественных местах, местах общего пользования.

- провести информирование населения муниципального образования «город 
Северобайкальск» в средствах массовой информации о повышении бдительности 
граждан в части сохранности личного имущества во время пребывания на улицах и 
в общественных местах, а также о предупреждении уличных преступлений.

- обеспечить повышенный контроль за состоянием оперативной обстановки 
на обслуживаемой территории, своевременное принятие мер по недопущению 
антиобщественных, террористических и экстремистских проявлений;

- организовать мероприятия по проверкам мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, в которых в ночное время не допускается 
нахождение без сопровождения родителей.



- приоритетным направлением полиции в профилактике правонарушений, 
считать правонарушения, в сфере IT - технологий, в связи с чем сосредоточиться 
на проведение профилактических мероприятий, информирование населения

Срок: постоянно в течение года.

1.2. Начальнику МО МВД России «Северобайкальский» (Никитеев Г.В.) 
подготовить информацию о мошенничествах на территории муниципального 
образования «город Северобайкальск» с предоставлением ведущему специалисту 
по связям с общественностью МО «город Северобайкальск» Поповой А.А

Срок: до15.06.2021года
1.3. Ведущему специалисту по связям с общественностью МО «город 

Северобайкальск» при предоставлении информации разместить в социальных 
сетях мессенджерах.

Срок: до 16.06.2021 года, 
в последующем ежемесячно

1.4. Начальнику Управления культуры администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск» (Зубарева С.Г.) разместить видео - ролик о 
мошенничестве в кинотеатре «Грант Синема».

Срок: 3 раза в день на 
протяжении июня 2021 года, в 
последующем согласоваться о 
продлении.

1.5. Председателю МКУ «КУ ГХ» администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск» (Зыков М.А.) проработать вопрос о 
предоставлении земельного участка на территории города Северобайкальск, для 
размещения штраф - стоянки

Срок: 01.08.2021года.

1.6. Консультанту -  руководителю Отдела муниципального контроля 
администрации муниципального образования «город Северобайкальск», в рамках 
муниципальной программы Обеспечение правопорядка
на территории муниципального образования «город Северобайкальск» приобрести 
2 фото ловушки.

Срок: 10 сентября 2021 года.

1.4. Рекомендовать МО МВД РФ «Северобайкальский» (Никитеев Г.В..) в 
целях профилактике предупреждения правонарушений преступлений против 
собственности размещать информацию в СМИ и информационно -  
коммуникационной сети (Интернет) с приведением конкретных примеров 
преступлений и методы борьбы с ними.

Срок: ежемесячно.

2. «О проблемах и перспективах развития системы видеонаблюдения в 
муниципальном образования «город Северобайкальск» в том числе 
правоохранительного сегмента в рамках АПК «Безопасный город»



(Зыков М.А., Никитеев Г.В., Фазлеахметов А.Р.)
Заслушав доклад: председателя МКУ Комитета по управлению городским 

хозяйством Зыкова М.А., Начальника МО МВД России Северобайкальский» 
Никитеева Г.В. содоклад энергетика МКУ Комитета по управлению городским 
хозяйством Фазлеахметова А.Р., предложено провести голосование за признание 
результатов работы удовлетворительной и утвердить проведение мероприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Комиссия решила:
2.1 Информацию председателя МКУ Комитета по управлению городским 

хозяйством Зыкова М.А., Начальника МО МВД России «Северобайкальский» 
Никитеева Г.В. энергетика МКУ Комитета по управлению городским хозяйством 
Фазлеахметова А.Р., принять к сведению:

2.2 Председателю МКУ «КУ ГХ» администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск» (Зыков М.А.) осуществить установку и 
монтаж видеокамеры на входную группу.

Срок: до 20.06.2021года
2.3 Осуществить установку и произвести монтаж камеры видеонаблюдения 

на территории памятника «Войнам Северобайкальцам»
Срок: до 20.07.2021 года

2.4 Рассмотреть вопрос освещения на пересечении ул. Парковая -  пр-т 
Ленинградский между магазинам «Вист» - детский сад «Аюна».

Срок: 10.07.2021года.

3. «Об эффективности взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступлений 

среди несовершеннолетних, в том числе организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул».

(Ананина А.Н., Никитеев Г.В., Воеводина О.В., Писаренко Е. В.)
Заслушав доклад заместителя начальника управления образования Ананиину 

А.Н., главного специалистая комиссии по делам несовершеннолетних Воеводиной 
О.В.,Начальника ТКУ «Центр занятости населения г. Северобайкальск» Писаренко 
Е. В., Начальника МО МВД России «Северобайкальский» Никитеева. Г.В., 
предложено провести голосование за признание результатов работы 
удовлетворительной и утвердить проведение мероприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Комиссия решила:
3 Информацию Начальника МО МВД России «Северобайкальский» 

(Никитеев Г.В.), Управления образования МО «город Северобайкальск» (Ананиной 
А.Н.) Комиссии по делам несовершеннолетних (Воеводиной О.В.) Принять к 
сведению

3.1 Рекомендовать заместителю начальника управления образования 
администрации муниципального образования (Ананиной) продолжить совместно с



субъектами профилактики мероприятия направленные на недопущение 
несовершеннолетними правонарушений и преступлений. Провести мероприятия 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних 
каникул».

Срок: постоянно на период летнего 
отдыха несовершеннолетних.

3.2 Начальника МО МВД России «Северобайкальский» (Никитеев Г.В.), 
Управления образования МО «город Северобайкальск» (Ананиной А.Н.) Комиссии 
по делам несовершеннолетних (Воеводиной О.В.)
- Обеспечить взаимодействие и своевременный обмен информацией о 

неблагополучных семьях, усилить работу с родителями по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних в летний период

Срок: постоянно в течении года

- В период летних каникул осуществлять совместные рейдовые мероприятия, как 
по местам массового скопления несовершеннолетних, так и в лагерях дневного 
пребывания и ДОЛ «Радуга» с проведением информационно разъяснительной 
работе с детьми на предупреждение чрезвычайных происшествиях, 
предупреждению детского травматизма.

Срок: летний период 2021года

3.3 Рекомендовать Начальнику Управления культуры МО «город 
Северобайкальск» (ЗубареваС.Г.) при проведении развлекательных программ 
задействовать для участия детей, состоящих на профилактическом учете за 
совершение антиобщественных действий, а так же детей из семей СОП.

Срок: до 01.08.2021 года
1

3.4. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации муниципального образования «город Северобайкальск» 
(Колесниковой О.И.) совместно с предпринимателями города Северобайкальск» 
проработать вопрос трудоустройства несовершеннолетних на время летних 
каникул.

Срок: до 01.08.2021 года
3.5. Начальнику Финансового Управления администрации муниципального 

образования «город Северобайкальск» (Сарапульцева Н.В.) рассмотреть вопрос о 
увеличении финансирования до 300 тысяч рублей на 2022 год на трудоустройство 
несовершеннолетних.

Срок: до 15.11.2021 года

4. «Организация занятости, отдыха, оздоровления и обеспечение 
безопасности детей в летний период 2021 года на территории муниципального 
образования «город Северобайкальск»

(Ананина А.Н.., Зубарева С.Г., Никитеев Г.В.)

Заслушав доклад Заместителя начальника управления образования Ананину 
А.Н.., Начальника Управления культуры Зубареву С.Г., заместителя начальника



МО МВД России «Северобайкальский» Никитеева Г.В. и выступления 
присутствующих, предложено провести голосование за признание результатов 
работы удовлетворительной и утвердить проведение мероприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Комиссия решила:
4.1. Информацию Зам.начальника управления образования Ананина А.Н., 

начальника Управления культуры Зубаревой С.Г., Начальника МО МВД России 
«Северобайкальский» Никитеева Г.В. принять к сведению.

4.2. Рекомендовать Зам. начальника управления образования администрации 
муниципального образования (Ананина А.Н..) доложить по организации 
занятости, отдыха, оздоровления и обеспечение безопасности детей в летний 
период 2021 года на территории муниципального образования «город 
Северобайкальск».

4.3. Провести мероприятия по организации летнего отдыха детей не 
охваченных организованным летним отдыхом.

Срок: до 20.06.2021г.

4.4. Рекомендовать начальнику Управления культуры (Зубаревой С.Г.) 
совместно с ТО Роспотребнадзора по Северо-Байкальскому, Муйскому районам и 
городу Северобайкальск (Алексеев С.А.) провести совместные проверки игровых 
площадок на предмет соответствия мерам безопасности и качества оказываемых 
услуг.

Срок: июнь2021г.
4.5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Северобайкальский» 

(Никитеев Г.В.), на весь период проведения летнего отдыха несовершеннолетних, 
продолжить совместно с субъектами профилактики мероприятия направленные на 
недопущение несовершеннолетними и в отношении их правонарушений и 
преступлений. Доложить о проделанной работе в июле 2021г.

Срок: июль 2021г.
4.6. Управлению образования администрации муниципального образования 
(Ананина А.Н.):
-провести мероприятия по подготовке территории палаточного лагеря в районе 
зоны отдыха слюдянских озер «Эхо», обеспечить акарицидную обработку 
территории лагеря;
- в палаточном лагере «Эхо» обозначить места действия сотовой связи;
- обеспечить охрану палаточного лагеря «Эхо» силами охранного предприятия.

Срок: к открытию лагеря в 2021 году.

4. Руководителям субъектов профилактики взять на особый контроль 
выполнения протокола и предоставления докладов в сроки, указанные в

протоколах для проведения анализа состояния профилактической работы.

5. Указать руководителям субъектов профилактики, что в случае 
непредставления отчетов данные руководители будут заслушиваться на 
заседании комиссии.



Доклады о выполнении данного протокола представить в аппарат 
комиссии (каб. № 405) до 01 сентября 2021 года (где указан срок -  постоянно), 
по отдельным пунктам в срок, указанный в протоколе в письменном и 
электронном виде (omk-2s(a)mail. г и).

Г лава - Председатель Комиссии 
по профилактике правонарушений 
муниципального образования 
«город Северобайкальск»


