Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»
U

П Р О Т О К ОЛ
Дата: 17 марта 2016 г.
Время: 10 час. 00 мин.
Место проведения:
актовый зал администрации
МО «Северо-Байкальский район»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»,
Зам Руководителя администрации
по социальным вопросам

Т.А. Прохорова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:
Ткачев Владимир Яковлевич
Прохорова Татьяна Алексеевна
Анисович Неля Алексеевна
Андросов Олег Александрович
Волощук Наталья Сергеевна
Мешкова Галина Гавриловна
Артемкин Евгений Николаевич
Печкин Андрей Васильевич
Цыренов Андрей
Цыренжапович
Елизарова Валентина Петровна
Пьянников Максим Сергеевич
Менцик Тамара Васильевна
Михалева Ольга Яковлевна

председатель Совета депутатов МО «СевероБайкальский район»;
Зам. Руководителя администрации МО «СевероБайкальский район» по социальным вопросам;
начальник
организационно-правового
управления
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
начальник филиала по Северобайкальскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ;
начальник МКУ «Управление образования»;
главный врач ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»;
начальник ОП по Северо-Байкальскому району;
начальник ГОиЧС администрации МО «СевероБайкальский район»;
начальника Северобайкальского ЛО МВД России на
транспорте;
помощник Руководителя администрации МО «СевероБайкальский район»;
инспектор муниципальной милиции администрации МО
«Северо-Байкальский район»;
специалист по работе с общественными советами и
организациями;
секретарь Координационного совещания;

Дугданов Аюр Цыбигжапович
«Северобайкальский»
Живоглядова Юлия
Валентиновна
Сенюшкина Наталья
Викторовна
Манзырева Наталья Валерьевна

Врио начальника ОГИБДД МО МВД

помощник Главы администрации МО «СевероБайкальский район»;
главный специалист органа опеки и попечительства
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
главный специалист по налогам и доходам отдела
экономики администрации МО «Северо-Байкальский
район» (замена);
Нефедьева Вера Анатольевна
директор ГКУ «Центр занятости населения «СевероБайкальского района»;
Черняева Дарья Юрьевна
директор ГБУСО «Северобайкальский социально–
реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
Вахрушев
Владимир зам. главы МОГП «поселок Нижнеангарск» (замена);
Васильевич
Голикова Наталья Дмитриевна глава МОГП «поселок Кичера»;
Шутов Сергей Юрьевич
глава МОСП «Ангоянское»;
Туробов Андрей Николаевич

зам. главы МОСП «Байкальское эвенкийское».

ПОВЕСТКА
1. Об исполнении наказаний не связанных с лишением свободы на территории
муниципального образования «Северо-Байкальский район».
(Докладывает:
Андросов
Олег
Александрович
–начальник
филиала
по
Северобайкальскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РБ, подполковник внутренней
службы).
2. О контроле за категорией лиц, осужденных за преступления связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, проведения профилактических
мероприятий направленных на предупреждения данного вида преступлений и
правонарушений, в т.ч. повторных.
(Докладывает:
Андросов
Олег
Александрович
–начальник
филиала
по
Северобайкальскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РБ, подполковник внутренней
службы;
Содокладчики: Артемкин Евгений Николаевич –начальник ОП по Северо-Байкальскому
району МО МВД России «Северобайкальский», майор полиции; Мешкова Галина
Гавриловна – главный врач ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»).
3. О плане проведения заседаний Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на 2016 год.
(Докладывает: Прохорова Татьяна Алексеевна – заместитель Руководителя
администрации МО «Северо-Байкальский район» по социальным вопросам).

По первому вопросу выступил Андросов О.А.
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.

Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
- пересмотреть перечни объектов для отбывания наказания осужденных к
исправительным работам, с целью расширения данного перечня и определения
объектов, реально готовых к трудоустройству данной категории осужденных,
согласовать с руководителями предприятий, организаций данный перечень.
Срок: апрель-май 2016 года;
3. Рекомендовать администрации МО «Северо-Байкальский район»
(Т.А. Никифорова, Н.А. Анисович):
- дополнить районную целевую программу «Совершенствование муниципального
управления» мероприятиями по трудоустройству осужденных к исправительным
работам;
- подготовить предложения на Сессию Совета депутатов МО «Северо-Байкальский
район» о выделении денежных средств в размере 100 тыс. рублей
для
финансирования данных мероприятий;
Срок: апрель 2016 г.
По второму вопросу выступил Андросов О.А., Артемкин Е.Н., Мешкова Г.Г.
Межведомственная комиссия решает:
1. Рекомендовать ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Г.Г. Мешкова), ОП по СевероБайкальскому району (Е.Н. Артемкин):
- проработать вопрос о ежеквартальной проверке (тестировании) осужденных по
ст.228 УК РФ врачом –наркологом с постановкой данных лиц на учет и контроль.
Срок: первое полугодие 2016 года;
2. Рекомендовать УИИ (О.А. Андросов), ОП по Северо-Байкальскому району (Е.Н.
Артемкин):
- в целях профилактики совершения повторных преступлений активизировать работу
по выявлению административных правонарушений совершаемых лицами,
состоящими на учете в УИИ, имеющих возложенные судом ограничения и
обязанности.
Срок: постоянно;
3. Рекомендовать ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Г.Г. Мешкова) проработать вопрос
по обучению врача-нарколога.
Срок: в течение 2016 года.
2.

По третьему вопросу выступила Прохорова Т.А..
Межведомственная комиссия решает:
1. Утвердить план работы постоянно Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории муниципального образования «Северо-Байкальский
район» на 2016 год (мероприятия плана могут быть скорректированы с учетом
изменений социальной и оперативной обстановки по решению председателя
Межведомственной комиссии).

Председательствующий

Т.А. Прохорова

