
Расширенное заседание Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и   

Координационного совещание по обеспечению правопорядка 
администрации МО «Северо-Байкальский район» 

 
П Р О Т О К ОЛ  

 
Дата: 30  октября  2018 г.                                                                                 
Время: 11 час. 00 мин.                                                                
Место проведения: 
актовый зал администрации 
МО «Северо-Байкальский район»   
 
 
Председательствующий                  А.В. Беляев 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ: 
Члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка  
 
 
Прохорова Татьяна Алексеевна 
 
 
Ткачев Владимир Яковлевич 
Елизарова Валентина Петровна 
 
Печкин Андрей Васильевич 

зам. Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по социальным 
вопросам;  
председатель Районного Совета депутатов; 
помощник Главы администрации МО 
«Северо-Байкальский район»; 
начальник ГОиЧС администрации МО 
«Северо-Байкальский район»; 

Волощук Наталья Сергеевна 
Канджа Юрий Владимирович 

начальник МКУ «Управление образование»; 
начальник Северобайкальского ЛОП МВД;  

Грузнов Антон Леонидович 
 
Кузнецов Иван Иванович 

заместитель начальника ОП по Северо-
Байкальскому району (замена); 
начальник ОГИБДД МВД России 
«Северобайкальский»; 

Рябчикова Елена Альбертовна        инспектор муниципальной милиции 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район»; 

Федорова Людмила Фазильяновна 
 
Нилова Светлана Анатольевна 
 
Мешкова Галина Гавриловна 
 
Михалева Ольга Яковлевна 
Черняева Дарья Юрьевна                          
Манзырева Наталья Валерьевна 
 
Пьянников Максим Сергеевич    
 

И. о. директора ГКУ «Центр занятости 
населения  «Северо-Байкальского района»; 
И.о. начальника МКУ «Управление культуры 
и архивного дела»; 
заместитель главного врача ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»; 
заместитель председателя КДНиЗП; 
директор ГБУСО «ССРЦН»; 
помощник Главы администрации МО 
«Северо-Байкальский район»;  
начальник Северного отдела социальной  
защиты РГУ «Центр социальной защиты 



 
Журавлева Татьяна Николаевна   
         

населения»; 
специалист органа опеки и попечительства; 
 

Каурцева Елена Дмитриевна 
 
 
Приглашенные 
Шинкоренко Екатерина Николаевна 
 
 
Баннова Светлана Ивановна 
Васильева Мария Валерьевна 
 

глава МОГП «поселок Нижнеангарск»; 
 
 
 
специалист МКУ «Управление экономики» 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район»; 
специалист МКУ «Управление образования»;  
ведущий специалист Северного отдела 
социальной  защиты РГУ «Центр социальной 
защиты населения». 
             

             
  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. Деятельность организаций дополнительного образования, как часть системы 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Повышение 
доступности дополнительного образования детей. 
(Докладывает: Волощук Наталья Сергеевна - начальник МКУ «Управление 
образования», Карпушина Вера Иннокентьевна - начальник МКУ «Управление 
культуры). 
2. О принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий 
на территории муниципального образования «Северо- Байкальский район». 
(Докладывает: Кузнецов Иван Иванович - начальник ОГИБДД МВД России 
«Северобайкальский», Волощук Наталья Сергеевна - начальник МКУ 
«Управление образования»»). 
3. О мерах по выявлению, предупреждению и пресечению действующего 
законодательства в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции, 
противодействию алкоголизации населения. 
(Докладывает: Грузнов Антон Леонидович – заместитель начальника ОП по Северо-
Байкальскому району); 
Содокладчики: Волощук Наталья Сергеевна – начальник МКУ «Управление 
образования», Карпушина Вера Иннокентьевна –начальник МКУ «Управление культуры и 
архивного дела»). 
 

 
По первому вопросу выступили Волощук Н.С., Нилова С.А. 
Координационное совещание и межведомственная комиссия решает: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. МКУ «Управление образования» (Волощук Н.С.), МКУ «Управление культуры и 
архивного дела» (Карпушина В.И.):  
2.1 продолжить осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 

через систему дополнительного образования; 



2.2. активизировать работу по вовлечению в систему дополнительного образования детей  
социального риска; 
2.3. наиболее значимые проводимые мероприятия освещать через СМИ. 
Срок: постоянно. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление образования» (Волощук Н.С.) проработать вопрос 
по увеличению кружков технической  направленности; 
Срок: декабрь 2018 г. 
 
По второму вопросу выступили Кузнецов И.И., Волощук Н.С. 
Координационное совещание и межведомственная комиссия решает: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. МКУ «Управление образования»  (Волощук Н.С.): 
2.1.продолжить работу в учреждениях образования по повышению качества  

преподавания  основ безопасности дорожного движения.; 
2.2. проводить разъяснительные беседы среди школьников старшего возраста по ношению 

светоотражающих знаков (значков) на верхней одежде в тёмное время суток.  
Срок: постоянно. 
3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МВД России Северобайкальский (Кузнецов 

И.И.) направить письмо в Министерство внутренних дел по РБ о необходимости 
дополнительной комплектации штата сотрудниками ДПС. 

Срок: декабрь 2018 г. 
 

По третьему вопросу выступили Грузнов А.Л., Волощук Н.С., Нилова С.А. 
Координационное совещание и межведомственная комиссия решает: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Сергеев И.С.): 
2.1. продолжить мероприятия по выявлению преступлений и административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, акцентировать 
внимание на выявление фактов реализации алкогольной продукции и 
спиртосодержащей жидкости в жилом секторе из домов, квартир, а также доставкой 
посредством такси; 

      Срок: постоянно. 
2.2. совместно с МКУ «Управление образования», ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 

разработать план лекционных занятий о вреде курения и употребления алкоголя с 
указанием конкретных негативных примеров, с размещением информации в местных 
СМИ;  

3.3. принять меры по выявлению фактов продажи алкогольной продукции и 
спиртосодержащей жидкости в ночное время в магазине «Татьяна», баре «Кристина» 
п. Нижнеангарск; 
Срок: декабрь 2018 г. 

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


