
ОТЧЕТ 

о работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО «Северо-Байкальский район», Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в МО «Северо-Байкальский район» за 2020 год 
 

Вопросы, рассмотренные 

на заседании комиссии 

Принятые протокольные решения Ответственное 

учреждение-

исполнитель 

Мероприятия, проведенные в рамках 

исполнения решений 

1. О принимаемых мерах 

по снижению 

напряженности на рынке 

труда на территории 

муниципального 

образования «Северо-

Байкальский район» по 

состоянию на 01 марта 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. проводить разъяснительную работу 

с безработными гражданами по 

трудоустройству, профобучению; 

2. через рубрику «Вакансии! Работа!» 

в районном еженедельнике 

проинформировать население, что о 

вакансиях в других городах можно 

уточнить в ЦЗН района; 

4. в адрес руководителей организаций 

и предприятий района направить 

разъяснение о предоставлении 

ежемесячно в ЦЗН перечня 

имеющихся вакантных должностей 

согласно  ФЗ от 19.04.1991 № 1032-

1 «О занятости населения РФ» (в ред. 

от 03.07.2018); 

5. в целях контроля исполнения 

организациями ФЗ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения РФ» 

(в ред. от 03.07.2018), рекомендовать 

Редакции районной газеты 

«Байкальский меридиан» при 

поступлении информации от 

организаций о вакансиях, передавать 

ее в Центр занятости; 

6. в рамках проведения заседаний 

«Мой бизнес» довести до ИП 

ГКУ «Центр занятости 

населения Северо-

Байкальского района» 

 

 

 

Срок исполнения до 

31.12.2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел экономики 

администрации МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Исполнено. Профилактические беседы 

проводятся с безработными гражданами 

постояннно, также информация 

размещается на информационных стендах в 

ЦЗН и в СМИ. С работодателями вопрос по 

предоставлению информации о вакансиях 

отработан, информация подается в ЦЗН 

далее размещается в газете «Байкальский 

меридиан» 
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информацию об исполнении ФЗ 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения РФ» (в ред. от 03.07.2018) – 

обязательной подаче вакантных 

должностей в ЦЗН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предупреждение 

незаконного оборота 

оружия 

 

1. продолжить проведение 

доверительных бесед с гражданами по 

незаконному обороту оружия; 

2. осуществлять проверки владельцев 

огнестрельного оружия; 

3. проводить рейдовые мероприятия 

по выявлению фактов незаконной 

охоты, а также незаконного 

изготовления и хранения 

огнестрельного оружия; 

4. совместно с сотрудниками ЛРР 

Росгвардии разместить в средствах 

массовой информации статью 

профилактической направленности, 

направленную на недопущение 

изготовления и хранения незаконного 

оружия, разъяснения последствий 

такой деятельности, а также 

добровольной сдачи незаконного 

оружия. 

 

 

 

ОП по Северо-

Байкальскому району  

 

Срок исполнения до 

31.12.2020г. 

  

Исполнено. Проверки проводятся согласно 

плана работы ОП. Разъяснительная работа с 

населением проводится постоянно. Статьи 

размещались в газете/на сайте в течение 

2020г. 

3. О мерах 

принимаемых 

учреждениями культуры 

по духовно-

нравственному 

воспитанию подростков 

1. продолжать профилактическую 

работу с подростками во всех 

учреждениях культуры. 

2. провести занятия с родителями с 

целью информирования, чем 

занимаются дети в сети интернет.  

3. в рамках подготовки к 75-летию 

МКУ «Управление 

культуры и архивного 

дела» 

Детские школы 

искусств, 

образовательные 

учреждения района 

Исполнено. Работа с подростками, в том 

числе по безопасности в сети интернет, 

проводится постоянно. В связи с 

ограничительными мерами по Covid-19 

мероприятия по посещению ветеранов, 

проведению мини-концертов отменены. 

Ветеранам переданы подарки от детей, 
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на территории МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

 

Победы присоединиться к 

«Тимуровским» акциям посещения 

тружеников тыла, детей войны на 

дому. Рассмотреть возможность 

показов мини-концертов. Список 

ветеранов согласовать с главами 

поселений. 

4. увеличить количество встреч 

учащихся с военнослужащими в/ч 

7628 (с возможностью посещения 

воинской части), а также с 

гражданами, пребывающими в запасе 

вооруженных сил. 

5. проработать и подготовить реестр 

познавательных и развивающих 

сайтов, с дальнейшим 

тиражированием и распространением 

на территории района. 

6. В рамках празднования «Дня 

ветерана ОВД» рассмотреть 

возможность проведения встречи 

ветеранов ОВД с учащимися на базе 

районного краеведческого музея. 

 

 

 

Районная библиотека 

 

 

 

 

 

мероприятия проведены в онлайн формате. 

Реестр познавательных сайтов находится в 

разработке. 

 

1. Об охране 

общественного порядка 

и обеспечения 

общественной 

безопасности на 

территории района в 

период летнего сезона 

2020г. 

 

1. В целях обеспечения охраны 

общественного порядка в местности 

Слюдянские озера в период летнего 

сезона определить и закрепить 

ответственных сотрудников Отдела 

полиции 

2. В рамках обеспечения 

безопасности на воде проводить 

рейды, особое внимание уделить 

местности Слюдянские озера и пляжу 

в п. Нижнеангарск 

3. Организовать (через отдел по делам 

ГО и ЧС) размещение 

информационных листовок по 

мошенничеству, мелким кражам, 

антитеррору на информационных 

Отделение полиции  

Срок: до 10.07.2020г. 

 

 

 

 

 

ГИМС   

Срок: до 15.09.2020г. 

 

 

Отделение полиции  

 

Срок до 15.07.2020г. 

 

 

Патрулирование проводилось согласно 

графика дежурства сотрудников полиции и 

ГИМС в местности Слюдянские озера в 

летний период. 

 

 

 

Рейдовые мероприятия и профилактическая 

работа с отдыхающими и рыбаками 

проводилась в течение всего летнего 

периода 

 

 

Размещение информационных статей, 

памяток осуществлялось постоянно в СМИ, 

в мессенджерах, в группах по интересам. А 



стендах в местности Слюдянские 

озера, в поселениях района. 

4. В целях предупреждения гибели и 

травматизма детей на водных 

объектах района, подготовить 

предложения по изготовлению 

баннеров на тему: «Безопасность 

детей на воде» с правилами оказания 

первой медицинской помощи. С 

дальнейшим размещением их в 

местности Слюдянские озера, пляж п. 

Нижнеангарск, поселения района. К 

данному вопросу подключить глав 

поселений. 

5. Определить места массового 

скопления молодежи, «ночных 

гонщиков» информацию передать в 

отдел полиции. 

6. В целях обеспечения безопасности 

пребывания на пляжной зоне в п. 

Нижнеангарск, провести рейды по 

недопущению спуска автомобилей к 

воде и проведению профилактических 

бесед с отдыхающими. 

 

7. Отработать с Дагбаевым А.М. 

(магазин «Заря» п. Нижнеангарск – 

место концентрации молодежи) по 

графику работы в вечернее время и 

продажи алкогольной продукции. 

8. В связи с участившимися случаями 

управления транспортными 

средствами (мотоцикл) 

несовершеннолетними, провести 

рейды с привлечением глав 

поселений, членов ДНД. 

 

 

 

 

ГИМС, Сенюшкина 

Н.В. 

Срок: до 31.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

главы поселений 

Срок: до 20.07.2020г. 

 

 

ГИМС, Отделение 

полиции, 

представители 

рыбоохраны, ДНД 

Срок: в течение 

пляжного сезона 2020 

года. 

 

Шинкаренко Е.Н., 

Каурцева Е.Д. 

Срок: до 13.07.2020г. 

 

 

Отдел полиции, главы 

поселений, ДНД              

Срок: постоянно в 

течение года с 

предоставлением 

отчетной информации 

также рассылалась в адрес глав поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе рейдовых мероприятий, 

сотрудниками полиции отработаны данные 

места, вопрос на постоянном контроле. 

 

 

Беседы с отдыхающими проведены, 

сотрудниками рыбоохраны, ГИМС, 

муниципальной полиции проведены рейды, 

даны разъяснения. 

 

 

График работы магазина «Заря» 

откорректирован до 21:00. 

 

 

 

 

Вопрос на постоянном контроле. 

 

 

 

 



до 20.07.2020г.  

 

2. Об осуществлении 

административного 

надзора за лицами, 

освобожденными из мест 

лишения свободы и  

предоставления услуг в 

сфере занятости 

населения данной 

категории граждан  

 

1. Совместно с УФСИН, главами 

поселений работать персонально по 

каждому осужденному: контроль, 

адаптация, трудоустройство. 

2. Отработать с руководством 

организаций осуществляющих работы 

по 2-му пути БАМ по взаимодействию 

с ЦЗН, по предоставлению вакансий 

 

УФСИН, Сенюшкина 

Н.В., ЦЗН 

Срок – постоянно 

 

 

Никифорова Т.А.                                                 

Срок: до 27.07.2020г. 

В поселениях района, главами поселений, 

ведется учет по осужденным, 

отрабатывается с УФСИН и ЦЗН. 

 

В телефонном режиме, с руководством (2-й 

путь) достигнуто взаимодействие по 

передачи информации, о вакантных местах 

в ЦЗН.  

3. Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования, как часть 

системы профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Повышение доступности 

дополнительного 

образования детей. 

1. На августовской учительской 

конференции довести информацию, 

что ответственность по 

дополнительному образованию детей 

закреплена за классными 

руководителями. 

2. Проработать вопрос по планетарию: 

приобретение фильмов для 

разновозрастной категории детей. 

 

МКУ «Управление 

образования»                       

Срок: до 30.08.2020г. 

 

 

 

МКУ «Управление 

образования»                      

Срок: до 01.10.2020г. 

 

 

Информация доведена до всех 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

Планетарий открыт в РДДТ, график работы 

ежедневно, кроме выходных. В выходные 

дни по предварительным заявкам. 

4. Организация помощи 

семьям, находящимся в 

социально-опасном 

положении 

 

1. Продолжать работу по организации 

помощи семьям, находящимся в 

социально-опасном положении. 

2. Держать на контроле вопрос по 

выплатам для детей 3-6 лет. 

Социальная защита 

населения                           

Срок: постоянно 2020г. 

Работа с семьями СОП проводится 

постоянно, вопрос выплат на контроле. 

1. Об итогах работы 

районного штаба 

добровольных народных 

дружин за 9 месяцев 

2020 года   

 

1. 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. 

2. Рекомендовать главе МОСП 

Срок: до 01 декабря 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

В штаб ДНД главами поселений 

представлены предложения по 

стимулированию дружин и членов ДНД. В 

муниципальной программе Охрана 

общественного порядка на территории МО 

«Северо-Байкальский район» на 2018-

2022годы» запланированы денежные 

средства на 2021 год на поощрение членов 

ДНД в сумме 12 тыс.руб. 



«Куморское эвенкийское»  (Сазонов 

А.С.) создать на территории 

поселения добровольную народную 

дружину 

Срок: до 31.12.2020г., в 

течение 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В адрес главы МО СП «Куморское 

эвенкийское» не однократно направлялись 

протоколы комиссии, письма 

рекомендательного характера. На 

сегодняшний день решений не принято. 

Отчет о ходе реализации 

муниципальной 

программы МО «Северо-

Байкальский район» 

«Охрана общественного 

порядка на территории 

муниципального 

образования «Северо-

Байкальский район» на 

2018-2021 годы» 

1. Рассмотреть вопрос о включении в 

МП «Охрана общественного порядка 

на территории МО «Северо-

Байкальский район» на 2018-

2022годы» расходов на приобретение 

спутникового телефона (1шт) для 

Северобайкальского ЛО МВД России 

на транспорте. 

 

 

Исполнители: ЛОВДт, 

Манзырева Н.В. 

Срок: до 01.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

В муниципальную программу включена 

заявка от ЛОВДт  

О состоянии 

преступности на 

территории 

муниципального 

образования Северо-

Байкальский район» 

 

1. Продолжить работу по 

предупреждению и пресечению 

преступлений, в т.ч. путем 

профилактической работы с ранее 

судимыми лицами, условно-

осужденными и находящимися под 

административным надзором; 

2. Рекомендовать МО МВД России 

«Северобайкальский», совместно с 

администрацией МО «Северо-

Байкальский район», главами  

поселений рассмотреть возможность 

приобретения и установки камер 

видеонаблюдения в общественных 

местах, в крупных поселениях Северо-

Байкальского района, дать 

предложения по включению в 

программу на 2021 год. 

МО МВД России 

«Северобайкальский», 

УФСИН, Совет 

молодежи 

Срок:  в течение 2021 

года. 

 

Профилактическая работа с данной 

категорией граждан проводится постоянно. 

 

 

 

 

 

Заявок от МО МВД России и глав 

поселений, не поступало. В связи с узким 

бюджетом МП «Охрана общественного 

порядка» мероприятия не включены. 

 

 



Об итогах работы по 

обеспечению 

общественной 

безопасности и 

правопорядка на 

территории МО 

«Северо-Байкальский 

район» в 2019 году и 

мерах по повышению 

ее эффективности в 

2020 году  

 

1. Продолжать работу по взысканию 

административных штрафов 

Ватаев Б.Н.  

срок постоянно 

Работа проводится 

О состоянии 

безопасности 

функционирования 

организаций 

здравоохранения и 
образования, а также 

учреждений с 

круглосуточным 

пребыванием  

 

Продолжать работу в части 

безопасности образовательных 

учреждений, а также учреждений с 

круглосуточным пребыванием 

(своевременное обновление приказов 
по безопасности, проведение 

инструктажей, приобретение 

необходимых средств пожаротушения 

и  тд.); 

Руководителям 

учреждений 

образования, а также 

учреждений с 

круглосуточным 
пребыванием людей 

Срок: постоянно 

 

Инструктажи проводятся, журналы ведутся. 

Своевременно обновляются приказы, 

огнетушители все проверены, акты 

составлены 

Об исполнении на 

территории МО «Северо-

Байкальский район» 

норм уголовного и 

уголовно-

исполнительного 

законодательства в части 

определения органами 

местного 

самоуправления мест для 

отбытия наказания в 

виде исправительных 

работ 

 

1. Своевременно подавать 

информацию в администрацию МО 

«Северо-Байкальский район» и  

администрации городских и сельских 

поселений о лицах, вернувшихся из 

мест лишения свободы 

 

 

 

2. совместно со специалистами центра 

занятости населения, центра 

социальной поддержки населения, 

пенсионного фонда, органов местного 

самоуправления, медицинских 

учреждений оказать содействие 

лицам, состоящим на учете органах 

Северобайкальскому 

межмуниципальному 

филиалу ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Республике Бурятия, 

совместно с 

Отделением полиции 

Срок: до 31.12.2020г., 

далее постоянно 

Информация в адрес глав поступает 

своевременно 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обращении, данной категории лиц, вся 

необходимая помощь оказывается. 

 

 

 

 



внутренних дел по их 

трудоустройству, восстановлению 

утраченных документов, получению 

субсидий, материальной, врачебной и 

иной необходимой помощи. 

3. Главам городских и сельских 

поселений района рассмотреть 

возможность предусмотреть в 

бюджете своих поселений 

финансовые средства для 

трудоустройства осужденных, 

приговоренных к исправительным 

работам. 

 

 

 

 

 

 

В бюджете предусмотрели финансирование 

на 2021 год только МО ГП «п. 

Нижнеангарск» 

О состоянии 

безопасности 

функционирования 

детских 

оздоровительных 

лагерей на территории 

МО «Северо-

Байкальский район», 

задействованных в 

проведении 

оздоровительной 

кампании 2020 года  

 

  Снят с повестки в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

 

Обеспечение охраны 

лесов, контроль за 

незаконной вырубкой, 

назаконным выловом 

биоресурсов  

 

Подготовить совещание по 

организации обеспечения дровами 

местное население  

 

Беляев А. В.  

Наумова Л.С. 

Срок: до 07.07.2020г. 

Совещание проведено. Разъяснения даны. 

 Для изготовления баннеров с 

информацией по участковым, в разрезе 

поселений, подготовить информацию 

и направить в отдел по делам ГО и ЧС. 

 

МО МВД России 

«Северобайкальский» 

Срок: 01.03.2020г., 

09.10.2020г. 

Протокол совещания с данным поручением 

направлен в адрес МО МВД России 

«Северобайкальский», информация 

неоднократно запрашивалась. До 

настоящего времени информация не 

представлена 



Контроль за оборотом 

контрафактного алкоголя 

и наркотиков (спайс, 

снюс и тд.) 

 

1. Продолжить проведение 

оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

выявление правонарушений в сфере 

незаконного оборота спирта и 

алкогольной продукции. 

2. Проводить разъяснительную работу 

с населением, путем размещения 

информации в социальных сетях, 

СМИ, ТВ. 

 

 

ОП по Северо-

Байкальскому району 

МКУ «Управление 

культуры», Совет 

молодежи 

Срок: постоянно 

 

Работа проводится, итоги отражаются в 

информации от МВД по итогам 6, 9 месяцев 

и годовые показатели. 

 

 

 

Разъяснительная работа проводится путем 

размещения информации в социальных 

сетях, СМИ, группах по интересам  

О принимаемых мерах 

по профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий на 

территории 

муниципального 

образования «Северо-

Байкальский район»  

 

1. В целях повышения безопасности 

дорожного движения и профилактики 

травматизма продолжить пропаганду и 

агитацию среди населения, в т.ч. 

учащихся образовательных 

учреждений; 

 

ОГИБДД МВД России 

«Северобайкальский» 

Работа проводится 

Осуществить обследование улично-

дорожной сети, а также обратить 

внимание на прилегающую 

территорию образовательных 

учреждений  (детские сады, школы) 

 

Главы поселений, 

ОГИБДД МВД России 

«Северобайкальский» 

 

Главами поселений проведено обследование 

территорий, прилегающих к 

образовательным учреждениям, на предмет 

БДД, освещения. Предложения направлены 

в ОГИБДД, РЭС. 

О состоянии 

преступности на улицах 

и в иных общественных 

местах, принятии 

действенных мер по 

снижению данного вида 

преступлений  

 

1. Продолжать профилактическую 

работу с населением, особое внимание 

уделять семьям СОП, лицам, 

находящимся под административным 

надзором 

2. Представить анализ занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете, детей из семей СОП, детей, 

находящихся под опекой, во 

внеурочное время. 

 

Главы поселений, МО 

МВД России 

«Северобайкальский», 

ДНД 

 

КДНиЗП, отдел опеки 

Работа с семьями СОП проводится, 

оказывается вся необходимая помощь, 

ведется контроль 

 

 

 

Анализ занятости представлен 

 

 



О мерах по обеспечению 

общественной 

безопасности и 

правопорядка на 

территории МО «Северо-

Байкальский район» в 

период Новогодних 

праздников и 

Рождественских каникул 

 

1. Провести патрулирование улиц на 

предмет выявлений нарушений 

несовершеннолетними 

«комендантского часа»,   особое 

внимание уделить гражданам, 

находящимся в состоянии опьянения. 
 

МО МВД России 

«Северобайкальский», 

КДНиЗП МО 

Срок: 31.01.2021г. 

Все мероприятия проведены 

 

 


