Межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»
П Р О Т О К ОЛ
Дата: 29 марта 2018 г.
Время: 10 час. 00 мин.
Место проведения:
актовый зал администрации
МО «Северо-Байкальский район»
ПРИСУТСВОВАЛИ:
Члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании «Северо-Байкальский район», приглашенные
Члены Межведомственной комиссии
Ткачев Владимир Яковлевич
Анисович Неля Алексеевна

Елизарова Валентина Петровна
Волощук Наталья Сергеевна
Грузнов Антон Леонидович
Шестаков Михаил Владимирович
Рябчикова Елена Альбертовна

Михалева Ольга Яковлевна
Черняева Дарья Юрьевна
Менцик Тамара Васильевна

Пьянников Максим Сергеевич

Председатель Совета депутатов администрации
МО «Северо-Байкальский район;
начальник
организационно-правового
управления администрации МО «СевероБайкальский район»;
помощник Главы администрации МО «СевероБайкальский район»;
начальник МКУ «Управление образования»;
заместитель начальника ОП по СевероБайкальскому району (замена);
заместитель начальника ОП по СевероБайкальскому району (замена);
инспектор
муниципальной
милиции
администрации
МО
«Северо-Байкальский
район» (секретарь районного штаба ДНД);
директор ГКУ «Центр занятости населения
«Северо-Байкальского района»;
заместитель председателя КДНиЗП (секретарь
Межведомственной комиссии);
директор ГБУСО «ССРЦН»
специалист администрации МО «СевероБайкальский
район»
по работе с
общественными организациями;

начальник Северного отдела социальной
защиты РГУ
«Центр социальной

защиты населения»
Бальбурова Надежда
Иннокентьевна
Телешев Андрей Павлович

глава МОСП «Байкальское эвенкийское»;

Шишкина Людмила Николаевна

глава МОСП «Холодное эвенкийское»;

Белькова Любовь Леонтьевна
Климова Ирина Александровна

заместитель Главы МОСП «Ангоянское»
заместитель Главы МОГП «поселок Новый
Уоян»;
руководитель
администрации
МОГП
«поселок Нижнеангарск»

глава МОСП «Верхнезаимское»;

Голюк Олег Николаевич
Приглашенные
Кривонос Тамара Станиславовна
Комиссарова Татьяна
Валентиновна
Кетрова Марина Николаевна
Миронова Светлана Николаевна

Темникова Татьяна Петровна

специалист по молодежной политике и
спорту МКУ «Управление образования»;
председатель
Ревизионной
комиссии
администрации муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
старший инспектор миграционной службы
пункта ОП по Северо-Байкальскому району
начальник отдела градостроительства и
земельных отношений МКУ "КУМХ".

председатель Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О принимаемых мерах, направленных на выявление и пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере миграции за 2017 год на территории
муниципального образования «Северо-Байкальский район.
(Докладывает: Кетрова Марина Николаевна – старший инспектор миграционной службы
пункта ОП по Северо-Байкальскому району МО МВД РФ «Северобайкальский»).
2. Об осуществлении комплекса мероприятий по недопущению
коррупции и
нарушений законодательства в сфере размещения заказов в муниципальном образовании
«Северо-Байкальский район» по итогам 2017 года.
(Докладывает: Комиссарова Татьяна Валентиновна – председатель Ревизионной
комиссии администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район»,
Сергеев Иван Сергеевич – начальник ОП по Северо-Байкальскому району МО МВД РФ
«Северобайкальский»).

По первому вопросу выступила Кетрова Марина Николаевна
Межведомственная комиссия и районный штаб ДНД решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Сергеев И.С.):
активизировать работу по проведению оперативно-профилактичеких мероприятий в сфере
миграции.
Срок: постоянно;
- запланировать проверки лесных делян на предмет наличия иностранной рабочей силы.
Срок: II квартал 2018 г.
По второму вопросу выступили Комиссарова Татьяна Валентиновна, Шестаков
Михаил Владимирович
Межведомственная комиссия и районный штаб ДНД решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Сергеев И.С.):
- продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений экономической
направленности;
Срок: постоянно.
- разместить в местных СМИ информацию по разъяснению статей УК РФ по данному
направлению;
Срок: апрель 2018 г.
3. Рекомендовать администрации МО «Северо-Байкальский район» (Никифорова
Т.А.) провести рабочее совещание с Центром закупок по устранению выявленных
нарушений и недопущения их в дальнейшем.
Срок: до 15 апреля 2018 г.

И.о. Руководителя администрации
МО «Северо-Байкальский район»

А.В. Беляев

