Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Севепо-Байкальский район»
П Р О Т О К ол

Дата: 17 октября 2017 г.
Время: 10 час. 00 мин.
Место проведения:
актовый зал администрации
МО «Северо-Байкальский район»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район».
Зам. Руководителя администрации
По социальным вопросам

Т.А. Прохорова

ПРИСУТСВОВАЛИ:
Члены Межведомственной комиссии по профилкатике правонарушений
муниципальном образовании «Северо-Байкальский район», приглашенные

в

Члены Межведомственной комиссии
Аригунов Булат Валерьевич

зам. Северобайкальского межрайонного прокурора;

Анисович Неля Алексеевна

начальник организационно-правового управления
администрации МО «Северо-Байкальский район»;

Волощук Наталья Сергеевна
Санданов Тумен
Михайлович
Грузнов Антон Леонидович

начальник МКУ «Управление образования»;
главный врач ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»;

Башкина Евгения
Васильевна
Живоглядова Юлия
Валентиновна
Нилова Светлана
Анатольевна
Рябчикова Елена
Альбертовна
Нефедьева Вера
Анатольевна
Михалева Ольга Яковлевна
Черняева Дарья Юрьевна

Врио начальника ОН по Северо-Байкальскому
району (замена);
специалист ГОиЧС администрации МО «СевероБайкальский район» (замена);
помощник Главы администрации МО «СевероБайкальский район»;
зам. начальника МКУ «Управление культуры»
(замена);
инспектор
муниципальной
милиции
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
директор ГКУ «Центр занятости населения
«Северо-Байкальского района»;
секретарь Координационного совещания;
директор ГБУСО «ССРЦН»

Приглашенные
Гегера Лариса Александровна

специалист Северного отдела социальной защиты РГУ
«Центр социальной защиты населения»
глава МОГИ «поселок Нижнеангарск»
Каурцева Елена Дмитриевна
зам. главы МОГП «поселок Нижнеангарск»;
Голюк Олег Николаевич
зам. главы МОГП «поселок Кичера»;
Голикова Наталья
Дмитриевна
зам. главы МОСП «Байкальское эвенкийское»;
глава МОСП «Уоянское эвенкийское»;
Туробов Андрей
Николаевич
глава МОСП «Холодное эвенкийское»;
Овчинникова Татьяна
Ивановна
зам. главы МОСП «Верхнезаимское»;
Шишкина Людмила
зам. главы МОГП «поселок Новый Уоян»;
Николаевна
Горбачева Ольга
специалист МКУ «Управление образования»;
Дмитриевна
специалист МКУ «Управление образования»
Климова Ирина
Александровна
Баннова Светлана Ивановна педагог-психолог ГБУСО «ССРЦН»
Красноярова Людмила
Викторовна
Телешева Марина Петровна
ПО ВЕСТКА
1. О принимаемых мерах направленных на профилактику правонарушений и
преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах.
(Докладывает: Сергеев Иван Сергеевич -ВРИо начальника ОП по Северо-Байкальскому
району).
2. Об осуществлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы и предоставления услуг в сфере занятости населения данной категории
граждан.
(Докладывает: Сергеев Иван Сергеевич -ВРИо начальника ОП по Северо-Байкальскому
району, Нефедьева Вера Анатольевна - директор ГКУ «Центр занятости населения
Северо-Байкальского района».
Содокладчики: главы городских и сельских поселений).

По первому вопросу выступил Грузнов Антон Леонидович
Межведомственная решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (И.С. Сергеев) совместно с
администрацией МО «Северо-Байкальский район» (Т.А. Прохорова) в целях улучшения и
стабилизации ситуации с уличной преступностью проработать вопрос с представителями
ТОС по оборудованию дворовых территорий домов многоэтажной застройки системами
видеонаблюдения.
Срок: в течение 2018 г.

3. Рекомендовать отделу ГОиЧС (А.В. Печкин) совместно с ОП по Северо-Байкальскому
району (И.С. Сергеев), МКУ «Финансовое управление» (Н.В. Урбокова):
- продолжить работу по приобретению оборудования для внедрения и дальнейшего
наращивания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- за счет арендной платы МРСК приобрести две видеокамеры для установки в районе
пешеходной зоны Культурно-досугового центра и выезда на Дамбу п. Нижнеангарск.
Срок: в первом квартале 2018 г.
4. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (И.С.Сергеев):
-проработать вопрос по переустановке с ЕДДС района на дежурную часть ОП по СевероБайкальскому району оборудования по приему и фиксации с видеокамер уличной сети п.
Нижнеангарск (детская плошадка) на берегу Байкала;
- в адрес Главы-Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» направить
информацию по реальной ситуации преступлений совершенных на улицах и в
обшественных местах за текущий период 2017 г.
Срок: октябрь 2017 г..
- акцентировать внимание на подборе сотрудников Новоуоянского пункта полиции;
Срок: постоянно.
5. Рекомендовать отделу ГОиЧС (Печкин А.В.) оказать содействие ОП по СевероБайкальскому району по передаче имущества с ЕДДС задействованного на видеосъемку, а
также приобретенного в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО
«Северо-Байкальский район» (комплект фиксации и передачи съемки).
Срок: октябрь-ноябрь 2017 г.
По второму вопросу выступили Грузнов Антон Леонидович, Пефедьева Вера
Анатольевна
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Сергеев И.С.) продолжить:
проводить среди населения разъяснительную работу по уголовному и
административному законодательству, о способах и средствах правомерной защиты и
самообороны от преступлений и иных противоправных посягательств, информировать об
этом население через местные средства массовой информации в рамках рубрики
«Полиция информирует».
Срок: еженедельно.
- своевременно подавать информацию в администрацию МО «Северо-Байкальский район»
и администрации городских и сельских поселений о лицах, вернувшихся из мест лишения
свободы.
- во взаимодействии представителями органов местного самоуправления, сотрудников
филиалов уголовно-исполнительной инспекции, социальных работников, сотрудников
органов центра занятости населения проводить встречи с лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, осуществлять проверки по месту жительства, уделив особое
внимание лицам, осужденным к мерам наказания уголовно-правого характера, не
связанным с изоляцией от общества.
-осуществлять профилактические беседы с вышеуказанной категорией лиц о
недопущении совершения повторных преступлений и правонарушений, предупредить о
мерах уголовной и административной ответственности за совершение повторньис
преступлений и правонарушений.

- совместно со специалистами центра занятости населения, центра социальной поддержки
населения, пенсионного фонда, органов местного самоуправления, медицинских
учреждений оказать содействие лицам, состоящим на учете органах внутренних дел по их
трудоустройству, восстановлению утраченных документов, получению субсидий,
материальной, врачебной и иной необходимой помощи.
Срок: постоянно
3. Рекомендовать отделу экономики администрации МО «Северо-Байкальский район»
(Знатнова Н.И.) совместно с главами городских и сельских поселений:
- проработать с работодателями возможность трудоустройства граждан, освободившихся
из мест лишения свободы.
Срок: I квартал 2018 г.
4. Рекомендовать МКУ «Финансовое Управление» администрации МО «СевероБайкальский район» (Н.В.Урбокова) предусмотреть в бюджет на 2018 г. средства в
размере 150,0 тыс. рублей на оказание материальной помощи гражданам желающим
пройти профессиональное обучение (оплата проезда), а также на мероприятия по
трудоустройству осужденных к исправительным работам;
Срок: IV квартал 2017 г..
5. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения» (В.А.Нефедьева ) продолжить
оказание помощи гражданам вернувшихся их мест лишения свободы в трудоустройстве и
получении образования.
Срок: по мере необходимости.
6. Администрации МО «Северо-Байкальский район» (Т.А. Прохорова) с целью оказания
своевременной помощи лицам, вернувшимися из мест лишения свободы дополнить
должностные обязанности инспектора муниципальной милиции функционалом по
организации взаимодействия с главами поселений и отделения полиции по СевероБайкальскому району;
Срок: октябрь 2017 г.
7. Рекомендовать главам городских и сельских поселений отрабатывать все вопросы
касающиеся данной категории граждан через Комиссию по оказанию помощи лицам
вернувшимся из мест лишения свободы администрации МО «Северо-Байкальский район»
(Т.А. Прохорова).
8. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (И.С. Сергеев) изготовить эскизы
баннеров с телефонами доверия районных служб.
Срок: до конца 2017 г..
9. Администрации МО «Северо-Байкальский район» (О.Я. Михалева) совместно с
главами городских и сельских поселений провести анализ по размещению фотографий
участковых-уполномоченных на территории поселений
(основание, место для
фотографии)
Срок: октябрь 2017 г..
10. Рассмотреть итоги деятельности добровольных народных дружин на территории МО
«Северо-Байкальский район» по итогам 2017 г. (И.С. Сергеев)
Срок: I квартал 2017 г.
Зам. Руководителя администрации
МО «Северо-Байкальский район»
по социальным вопросам
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Т.А. Прохорова

