Расширенное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка и Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»
ПРОТОКОЛ
Дата; 12 декабря 2018 г.
Время; 10 час. 00 мин.
Место проведения;
актовый зал администрации
МО «Северо-Байкальский район»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

И.В. Пухарев

на Координационном совещания по
обеспечению правопорядка
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»,
Глава-Руково дитеяь
ПРИСУТСВОВАЛИ:
Члены Координационного совещания и межведомственной комиссии, приглашенные
Члены Координационного совещания.
Межведомственной комиссии
Беляев Андрей Валентинович

Первый заместитель Руководителя;

Прохорова Татьяна Алексеевна

Зам.

Руководителя

администрации

МО

«Северо-

Байкальский район по социальным вопросам;
Анисович Неля Алексеевна

начальник

организационно-правового

управления

администрации МО «Северо-Байкальский район»;
помощник

Главы

администрации

МО

Елизарова Валентина Петровна

Байкальский район»;

Волощук Наталья Сергеевна

начальник МКУ «Управление образования»;

Мешкова Галина Гавриловна

зам.

главного

врача

ГБУЗ

«Северо-

«Нижнеангарская

ЦРБ»

(замена);
Грузнов Антон Леонидович

Врио начальника ОП по Северо-Байкальскому району
(замена);

Карпушена Вера Иннокентьевна

начальник МКУ «Управление культуры»;

Ковалев Денис Александрович

ВРИо начальника отделения надзорной деятельности
Северобайкальского района;

Дашицыренов Владимир Валерьевич
заместитель начальника Линейного отдела полиции по

Михалева Ольга Яковлевна

ООП;
консультант-инспектор муниципальной милиции
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
секретарь Координационного совещания;

Горбачева Антонина Семеновна

зам. директора ГБУСО ССРЦН;

Печкин Андрей Васильевич

начальник отдела ГОиЧС;

Рябчикова Елена Альбертовна

Менцик Тамара Васильевна

специалист администрации МО «СевероБайкальский район» по работе с общественными

организациями;
Андросов Олег Александрович

начальник Сверобайкальского МФ ФКУ УИИ;

Чайка Сергей Владимирович

глава м о е й «Ангоянское»;

Шишкина Людмила Николаевна

глава МОСП «Холодное эвенкийское»;

Чистякова Юлия Александровна

главный специалист администрации МОГП «п.Н-Ангарск» ;

Голикова Наталья Дмитриевна

глава МОГП «Поселок Кичера»;

Приглашенные
Васильева Мария Валерьевна

специалист Северного отдела социальной защиты РГУ
«Центр социальной защиты населения»;

Елисеенко Наталья Михайловна

директор МБОУ «НСОШ№1»;

Большакова Светлан Анатольевна

зам.

директора

по

воспитательной

работе

МБОУ

С0Ш№36 п. Новый Уоян;
Баннова Светлана Ивановна

специалист МКУ «Управление образования»;

Кривонос Тамара Станиславовна

специалист МКУ «Управления образования»,

ПОВЕСТКА
1.
Об итогах деятельности добровольных народных дружин в охране общественного порядка
на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район».
(Докладывает: Рябчикова Елена Альбертовна - консультант-инспектор муниципальной милиции
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район»).
2.
О мерах, принимаемых на территории муниципального образования «Северо-Байкальский
район» по розыску несовершеннолетних детей.
(Докладывает: Прохорова Татьяна Алексеевна “ заместитель Руководителя администрации МО «СевероБайкальский район» по социальным вопросам; Сергеев Иван Сергеевич - начальник ОП по СевероБайкальскому району;
Содокладчик: Печкин Андрей Васильевич - начальник ГОиЧС администрации МО «СевероБайкальский район»).
3.
Организация контроля за лицами, осужденным к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы. Принимаемые меры, направленные на профилактику повторной преступности
подконтрольных лиц.
(Докладывает: Андросов Олег Александрович - начальник Северобайкальского МФ ФКУ У ИИ УФСИН
России по РБ);
4. О состоянии антикоррупционной работы в МО «Северо-Байкальский район» и мерах по ее
совершенствованию.
(Докладывает: Анисович Неля Алексеевна - начальник организационно-правового управления
администрации МО «Северо-Байкальский район»).
5. О готовности органов местного самоуправления к обеспечению безопасности в период
подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных новогодним и рождественским
праздникам.
(Докладывает: Ковалев Денис Александрович - заместитель начальника отделения надзорной деятельности
Северобайкальского района;
Содокладчик: Сергеев Иван Сергеевич - начальник ОП по Северо-Байкальскому району, Печкин Андрей
Васильевич - начальник ГОиЧС администрации МО «Северо-Байкальский район»).
6. Об утверждении Плана заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 2019 год.
(Докладывает; Прохорова Татьяна Алексеевна - заместитель Руководителя администрации МО «Северо-

Байкальский район» по социальным вопросам).

По первому вопросу выступила Рябчикова Е. А.
Координационное совещание, межведомственная комиссия решают:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений более широко использовать ресурс ДНД.
Срок: постоянно.
3. Рекомендовать командирам дружин городских и сельских поселений провести среди членов ДНД
разъяснительную работу по вопросам предоставления льгот на земельный и имущественный налог
Срок: I квартал 2019 г.
4. Районному штабу ДНД (Беляев А.В.):
-организовать районный слет Добровольных народных дружин.
Срок: май 2019 г.;
- организовать поездку лучших дружинников на IV Республиканский слет ДНД в г. Улан-Удэ.
Срок: июнь 2019 г.
По второму вопросу выступили Прохорова Т,А,, Грузнов А.Л., Печкин А.В.
Координационное совещание, межведомственная комиссия решают;
1. Информацию принять к сведению.
2. Заинтересованным органам и учреждениям

(ОП по Северо-Байкальскому району, КДНиЗП, МКУ

«Управление образования») разработать Алгоритмы по розыску несовершеннолетних детей на территории МО
«Северо-Байкальский район»;
3. Повторно обсудить данный вопрос на очередном заседании Координационного совещания.
Срок: четвертая декада декабря 2018 г., январь 2019 г.
По третьему вопросу выступил Андросов О.А.
Координационное совещание и межведомственная комиссия решают;
1. Информацию пгринять к сведению
2. МКУ «Финансовое управление» (Баксаев А.А.) предусмотреть в бюджете ассигнования в сумме 130 тыс.
рублей на 2019 год в целях обеспечения исполнения наказания в виде исправительных работ.
Срок: декабрь 2018 г.;
3. Рекомендовать Северобайкальскому МФ УФСИН по РБ МФ УИИ (Андросов О.А.),

ОП по Северо-

Байкальскому району (Сергеев И.С.) более тщательно осуществлять контроль за поведением лиц, осужденным
к наказаниям не связанных с лишением свободы.
Срок: постоянно.
По четвертому вопросу выступила Анисович Н.А.
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органшационно-правовому управлению (Анисович Н.А.) разместить в газете Байкальский
меридиан информацию «О состоянии антикоррупционной работы в МО «Северо-Байкальский район» и мерах
по ее совершенствованию».
Срок: декабрь 2018 г.
3. Продолжить работу по реализации Плана мероприятий по противодействию и профилактике коррупции на
2018-2020гг. в МО «Северо-Байкальский район»;
4. Кадровым службам структурных подразделений сферы образования, культуры, руководителям
автономных учреждений усилить контроль за своевременностью предоставления Сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями
муниципальных учреждений МО «Северо - Байкальский район»;
Срок: постоянно

5. МКУ «Финансовое управление» (Баксаев А.А.) предусмо-греть в бюджете на 2019г. денежные средства на
изготовление баннеров по тематике «Противодействие коррупции» для размещения в городских и сельских
поселения (13 шт.);
Срок: декабрь 2018 г.
По пятому вопросу выступили Ковалев Д.А., Грузнов А.Л.
Координационное совещание решает:
Информацию принять к сведению.
1. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Сергеев И.С.):
- проработать вопрос с ОГИБДД по проведению совместного рейда в новогоднюю ночь.
Срок: декабрь 2018 г.;
-привлечь Росгвардию (Будаев А.А.) для оказания содействия в патрулировании улиц на предмет выявлений
нарушений несовершеннолетними «комендантского часа», особое внимание уделить гражданам, находящимся
в состоянии опьянения.
Срок: новогодние и праздничные дни.
2. Рекомендовать МКУ «Управление культуры» (Карпушина В.И.), МКУ «Управление образования» (Волошук
Н.С.):
- провести инструктаж с работниками, задействованными в проведении новогодних и рождественских
праздников;
- в подведомственных учреждениях сформировать графики дежурства ответственных лиц из числа работников
с целью постоянного мониторинга данных объектов на предмет пожарной безопасности, целостности и
сохранности имущества;
-особое внимание уделить на состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре; беспроводной системы радио мониторинга с выводом сигнала о
срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, при необходимости
провести техническое обслуживание систем.
Срок: декабрь 2018 г.
- ггроизводить осмотр путей эвакуации на предмет захламления их горючими материалами, мебелью.
“ обеспечить открытие всех эвакуационных путей изнутри без ключа.
Срок: перед началом проведения мероприятий.
3.Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Сергеев И.О.), ОНДПР по Северобайкальскому району
(Ковалев Д.А.), МКУ «Управление культуры» (Карпушина В.И., отдел ГОиЧС Печкин А.В.):
- через средства массовой информации организовать проведение разъяснительной работы среди населения
(сделать акцент на показ сюжетов по местному телевидению), а также агитации и пропаганды по
предупреждению пожаров, связанных с эксплуатацией неисправного электроснабжения и системы отопления, а
также применения пиротехнических изделий при проведении Новогодних и Рождественских праздников;
Срок: декабрь 2018, январь 2019 года.
4.Рекомендовать ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Санданов Т.М.):
- при посещении семей по вызову скорой помощи, в случае выявления лиц, грубо нарушающих правила
пожарной безопасности и создающих своими действиями угрозу для окружающих информировать ЕДДС
муниципального образования «Северо-Байкальский район»;
Срок: период Новогодних и Рождественских праздников.
5. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений;
- быть готовым к реагированию на складывающуюся оперативную обстановку, в т.ч. с учетом установления
низких температур. При необходимости инициировать введение особого противопожарного режима на
соответствующих территориях.

- взять на особый контроль освободившиеся жилые помещения, провести повторное обследование;
-провести расчистку улиц для проезда пожарной техники.
Срок; период Новогодних и Рождественских праздников.
- организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения с очисткой от снега и льда
для подъезда пожарной техники и забора воды.
- организовать выполнение плана мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами.
Срок: декабрь 2018 г.
~ Мотобуры актированно передать на ответственное хранение в пожарные части с закрехшением за конкретным
пожарным автомобилем на зимний период.
6. Рекомендовать отделу ГОиЧС (Печкин А.В.):
- подготовить и направить главам городских и сельских поселений информацию об ответственных лицах от
администрации МО «Северо-Байкальскии район» на период новогодних и рождественских праздников.
Срок: 30 декабря 2018 года;
- проконтролировать передачу мотобуров от КУМХ главам поселений, предназначенных для содержания
пожарных источников на открытых водоемах в зимний период.
7.

Рекомендовать ОНД (Ковалев Д.А.) совместно с главами поселений провести тренировки по

использованию мотобуров в установленных местах забора воды с практическим развертыванием пожарного
рассчета;
8.
КДНиЗП (Михалева О.Я.) составить график проведения межведомственных рейдов по городским и
сельским поселениям в праздничные дни.
Срок: Декабрь 2018 г.
По шестому вопросу выступила Т.А. Прохорова
Координационное Совещание решает:
1. Утвердить план работы Координационного Совещания по обеспечению правопорядка на территории
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2019 год.
С учетом изменений социальной и оперативной обстановки по решению председателя Координационного
совещания мероприятия плана могут быть скорректированы.

Председатель Координационного совещания.
Межведомственной комиссии
Глава-Руководитель

^

И.В. Пухарев

