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

П Р О Т О К ОЛ
Дата: 21 декабря 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
Дугданов Аюр Цыбигжапович
Живоглядова Юлия
Валентиновна
Сенюшкина Наталья

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 Межведомственной комиссии;
начальник ОГИБДД МО МВД «Северобайкальский»
помощник Главы администрации МО «СевероБайкальский район»;
главный специалист органа опеки и попечительства

Викторовна
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
Манзырева Наталья Валерьевна 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. О состоянии межведомственного взаимодействия по предупреждению экстремизма и
профилактике межэтнических конфликтов.
(Докладывает: Артемкин Евгений Николаевич –начальник ОП по Северо-Байкальскому
району,).
Содокладчики: Волощук Наталья Сергеевна–начальник МКУ «Управление образования»,
Карпушина Вера Иннокентьевна–начальник МКУ «Управление культуры»);
2. Об итогах работы районного штаба народных дружин за 2016 год.
(Докладывает: Пьянников Максим Сергеевич–инспектор муниципальной милиции
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район»);

По первому вопросу выступили Грузнов А.Л., Волощук Н.С., Карпушина В.И.,
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать антитеррористической комиссии (И.В. Пухарев):
-рассмотреть вопрос на заседании АТК о необходимости проведения адресных
профилактических мероприятий с молодежью и лицами, наиболее подверженными
влиянию идеологии терроризма и экстремизма;
- совместно с МКУ «Управление культуры» (В.И. Карпушина), ОП по СевероБайкальскому району (Е.Н. Артемкин), МКУ «Управление образования» (Н.С.
Волощук) подготовить для публикации в СМИ материалы об основных направлениях
проводимой государственной политики по противодействию терроризму и экстремизму;
разработать по данной тематике межведомственный план на 2017 год, включить в план
мероприятия по недопущению межэтнических конфликтов в период подготовки и
проведения выборов Главы Республики Бурятия;
Срок: I квартал 2017 года;
3. Рекомендовать МКУ «Управление культуры» (В.И. Карпушина), МКУ
«Управление образования» (Н.С. Волощук) усилить режимно-пропускной контроль в
учреждениях образования и культуры в период проведения массовых мероприятий.

Срок: постоянно;
4. Рекомендовать МКУ «Управление образования» (Н.С. Волощук)
-провести методический семинар для педагогических работников по проблемам
вовлечения детей в сети интернет в различные объединения деструктивной
направленности.
Срок: I квартал 2017 года;
- провести медицинское обследование учащихся (порезы на руках и т.п.) с целью
выявления причастности к группам смерти в сети интернет.
Срок: январь 2017 года;
5.Рекомендовать ГКУ «ЦЗН Северобайкальского района» (В.А. Нефедьева) –
продолжить оказывать содействие во временном трудоустройстве незанятого населения и,
прежде всего, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе,
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Срок: постоянно.
6. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Е.Н. Артемкин) в
учреждениях образования провести оперативно-профилактические операции на предмет
соблюдения требований пропускного режима.
Срок: I квартал 2017 года.

По второму вопросу выступил Пьянников М.С.
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, командирам ДНД,
совместно с Отделением полиции по Северо-Байкальскому району представить в
районный штаб свои предложения по стимулированию дружин и членов Добровольной
народной дружины.
Срок: до 01 февраля 2017 г..
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений более широко использовать
ресурс ДНД.
Срок: постоянно;
4. Рекомендовать районному штабу ДНД (А.В. Беляев), Председателю СевероБайкальской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (В.С. Воронина),
Руководителю местного отделения Региональной Общественной Организации
«Женщины Бурятии» в Северо-Байкальском районе (Т.В. Менцик), помощнику
Главы МО «Северо-Байкальский район» (В.П. Елизарова) усилить работу
добровольных народных дружин, общественного контроля, общественных организаций по
выявлению фактов нелегальной продажи сприртосодержащей продукции (боярышник и
его аналоги).
Срок: постоянно;
5. Подготовить письмо в Государственную Думу РФ, Бурятское Региональное отделение
Партии «Единая Россия» по вопросу увеличения штрафов за нелегальную продажу
спиртосодержащей продукции (В.П. Елизарова, О.Я. Михалева).
Срок: до 20 января 2017 года.

Председательствующий

Т.А. Прохорова

