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

Дата: 14 июня 2017 г.
Время: 10 час. 00 мин.
Место проведения:
актовый зал администрации
МО «Северо-Байкальский район»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
на Межведомственной комиссии
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»

Т.А. Прохорова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Межведомственной комиссии по профилактики правонарушений в муниципальном
образовании «Северо-Байкальский район», приглашенные.
Члены Межведомственной комиссии
Анисович Неля Алексеевна
начальник организационно-правового управления;

Карпушина Вера
Иннокентьевна
Волощук Наталья Сергеевна
Таранов Александр
Васильеви
Грузнов Антон Леонидович
Живоглядова Юлия
Валентиновна
Менцик Тамара Васильевна

Кузнецов Иван Иванович

начальник МКУ «Управление культуры»;
начальник МКУ «Управление образования»;
зам. главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»
(замена) ;
зам. начальника ОП по Северо-Байкальскому
району ;
помощник Руководителя администрации МО
«Северо-Байкальский район»;
Руководитель местного отделения Региональной
Общественной Организации «Женщины Бурятии»
в Северо-Байкальском районе;
ВРИо
начальника
ОГИБДД
МО
МВД
«Северобайкальский;

Нефедьева Вера
Анатольевна
Журавлева Татьяна
Николаевна
Черняева Дарья Юрьевна

директор ГКУ «ЦЗН Северобайкальского района»;
главный специалист органа опеки и попечительства
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
директор ГБУСО ССРЦН п. Нижнеангарск;

Капорский Павел
Григорьевич
Михалева Ольга Яковлевна

зам. начальника Линейного отдела полиции;
секретарь межведомственной комиссии;

Приглашенные
Цыганкова Дарья Андреевна

зам.
руководителя
МАУ
«Администрация
рекреационной местности «Северобайкальская»;

Кривонос Тамара
Станиславовна
Каурцева Елена Дмитриевна
Голюк Олег Николаевич
Воронина Валентина
Семеновна
Котова Наталья

специалист по молодежной политике
«Управление образования»;
глава МОГП «поселок Нижнеангарск»
зам. главы МОГП «поселок Нижнеангарск»;
председатель Совета ветеранов;

Александровна

ст.

Лобанов Геннадий

«Северобайкальский

МКУ

председатель общества инвалидов;
инспектор

ДПС

ОГИБДД

МО

МВД

Андреевич
ПОВЕСТКА
1. О работе участковых уполномоченных на территории МО «Северо-Байкальский
район».
(Докладывает: Грузнов Антон Леонидович–зам. начальника ОП по Северо-Байкальскому
району»).
2. О Межведомственном взаимодействии по профилактике суицидальных
проявлений среди подростков и молодежи.
(Докладывает: Волощук Наталья Сергеевна–начальник МКУ «Управление образования»)

По первому вопросу выступил Грузнов А.Л.
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (М.В. Шестаков)
продолжить:
– деятельность участковых-уполномоченных по профилактике преступлений и иных
правонарушений, охране общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности на территории административных участков;
–проводить совместные рейдовые мероприятия с привлечением ДНД поселений.
– активизировать работу поквартирному (подворному) обходу административного
участка;
– проводить среди населения административного участка разъяснительную работу о
способах и средствах правомерной защиты и самообороны от преступлений и иных

противоправных посягательств, в установленном порядке информировать об этом
население через местные средства массовой информации;
– усилить содействие сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел в выявлении родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей.
Срок: постоянно.
По второму вопросу выступила Волощук Н.С.
Межведомственная комиссия решает:
Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МКУ «Управление образования» совместно с органами и
учреждениям системы профилактики продолжить реализацию «Комплексного плана
работы по профилактике суицидального поведения среди детей, подростков и молодежи
на территории муниципального образования «Северо-Байкальского района».
Срок: согласно плана
1.

