
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» 

 

П Р О Т О К ОЛ  
 
Дата: 12 декабря  2017 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 Председатель Совета депутатов 

администрации МО «Северо-Байкальский 

район; 

Анисович Неля Алексеевна 

 

 

Елизарова Валентина Петровна  

начальник организационно-правового 

управления администрации МО «Северо-

Байкальский район»;  

помощник Главы администрации МО 

«Северо-Байкальский район»; 

Волощук Наталья Сергеевна начальник МКУ «Управление образования»; 

Барышникова Ольга Владимировна  старший статист ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» (замена); 

Грузнов Антон Леонидович 

 

Ковалев Денис Александрович 

 

Капорский Павел Гаврилович 

Врио начальника ОП по Северо-

Байкальскому району (замена); 

ВРИо начальника отделения надзорной 

деятельности Северобайкальского района; 

заместитель начальника Линейного отдела 

полиции; 

Рябчикова Елена Альбертовна        инспектор муниципальной милиции 

администрации МО «Северо-Байкальский 

район»; 

Нефедьева Вера Анатольевна директор ГКУ «Центр занятости населения  

«Северо-Байкальского района»; 

Михалева Ольга Яковлевна секретарь Межведомственной комиссии; 

Черняева Дарья Юрьевна           директор ГБУСО «ССРЦН» 

Менцик Тамара Васильевна          специалист администрации МО «Северо-  

Байкальский        район»                   по работе с общественными организациями; 

 

 



Гегера Лариса Александровна    специалист Северного отдела социальной 

защиты РГУ       «Центр социальной 

защиты населения» (замена); 

Бальбурова Надежда                  

Иннокентьевна                            

глава МОСП «Байкальское эвенкийское»; 

Телешев Андрей Павлович         глава  МОСП «Верхнезаимское»; 

Журавлева Татьяна Николаевна 

 

специалист органа опеки и 

попечительства администрации  МО 

«Северо-Байкальский район»; 

Баннова Светлана Ивановна   

 

Приглашенные 

    

специалист МКУ «Управление 

образования»; 

Пелепягин Андрей Викторович специалист по природопользованию МКУ 

«КУМХ» 

Радионов Евгений Григорьевич государственный инспектор 

Бурприроднадзора 

 

 

      

 

1. О состоянии деятельности по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира, и надзору в сфере природопользования на территории 

МО «Северо-Байкальский район». 

(Докладывает: Родионов Евгений Григорьевич – государственный инспектор 

Бурприроднадзора). 

2. О деятельности административной комиссии администрации МО «Северо-

Байкальский райн» за текущий период 2017 года. 

(Докладывает: Манзырева Наталья Валерьевна – специалист отдела экономики 

администрации МО «Северо-Байкальский район», секретарь административной 

комиссии. 

3. Об утверждении плана работы Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 

2018 год. 

(Докладывает: Прохорова Татьяна Алексеевна – заместитель Руководителя 

администрации МО «Северо-Байкальский район» по социальным вопросам) 

 

 

По первому вопросу выступил Родионов Е. Г. 

Межведомственная комиссия решает: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать МКУ «Финансовое Управление» администрации МО 

«Северо-Байкальский район» (Урбокова Н.В.)  предусмотреть в бюджете МО 

«Северо-Байкальский район»  на 2018 г. финансирование для дополнительного 



поощрения охотников-волчатников, а также  общественных инспекторов  по 

охране природы  и инспекторов охотхозяйств. 

Срок: по итогам года; 

3. Рекомендовать Бурприроднадзору (Родионов Е.Г.) совместно с МКУ 

«КУМХ» администрации МО «Северо-Байкальский  район» (Арлаускас Э.И.) 

провести совещание для охотпользователей. 

Срок: январь 2018 года;  

4. Рекомендовать ООО «Строитель» (Ли А.С.) совместно  с 

Бурприроднадзором (Родионов Е.Г., охотопользователи) при проведении 

дорожных работ провести установку аншлагов. 

Срок: в течение года 2018 г. 

 

По второму вопросу выступила Манзырева Н. В. 

Межведомственная комиссия решает: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Активизировать работу должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

Срок: постоянно. 

 

 

По третьему вопросу выступила Т.А. Прохорова 

Межведомственная комиссия решает: 

1. Утвердить план работы Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 

2018 год.  

С учетом изменений социальной и оперативной обстановки по решению 

председателя Межведомственной комиссии мероприятия плана могут быть 

скорректированы.  

 

 

 

 

Председательствующий          Т.А. Прохорова 
 


