
Информация по исполнению Плана мероприятий по снижению уровня преступности 
в Республике Бурятия на 2015-2016 год 

 
1. Противодействие алкоголизму и наркомании 

1.1. Сотрудниками отделения полиции по Северо-Байкальскому району МО МВД России 
«Северобайкальский» на постоянной основе осуществляются мероприятия, направленные 
на пресечение ввоза на территорию Северо-Байкальского района нелегальной 
алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости: совместно с сотрудниками 
ГИБДД проводятся досмотровые работы автотранспорта выезжающего и въезжающего 
26Tна 26Tтерриторию Северо-Байкальского района, в местной газете «Байкальский меридиан» 
публикуются анонсы с указанием круглосуточного телефона «доверия», куда жители 
района могут анонимно позвонить и сообщить имеющуюся информацию о фактах 
незаконного ввоза и незаконной продажи спиртного, 26Tне 26Tреже одного раза в квартал 
проводится оперативно-профилактическая операция «Алкоголь», где одним из 
приоритетных направлений является выявление 26Tи 26Tпресечение фактов незаконного 
приобретения, продажи спиртосодержащей жидкости, контрафактного алкоголя. 
С целью привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконной 
реализацией алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для 
жизни и здоровья граждан, проводятся оперативно-розыскные мероприятия 
направленные на фиксацию и документирование преступной деятельности данных лиц. 
Так, за 6 месяцев 2016 года выявлено и возбуждено в отношении лиц 26Tих 26Tсовершивших - 4 
уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (2015-1)- 
производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требований безопасности. Данные дела окончены и 
направлены для рассмотрения 26Tв 26TСеверобайкальский горрдашн-оуд, где будет принято 
законное правовое решение. 

1.2. Сотрудниками отделения полиции по Северо-Байкальскому району МО МВД России 
«Северобайкальский» проводятся проверки организаций и индивидуальных 
предпринимателей на предмет соблюдения требований розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также мероприятия, направленные на выявление 
административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 14.2, 14.16 КРФ об АП, 
фактов реализации контрафактной алкогольной продукции. 
Выявлено и документировано 43 административных правонарушения (2015-28): из них: 

• ст. 14.1 ч. 1 КРФ об АП - осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации - 8 (2015-1) 

• ст. 14.1. ч.2 КРФ об АП - осуществление предпринимательской деятельности без 
лицензии - 2 (2015-6) 

• ст. 14.2 КРФ об АП - незаконная продажа товаров, реализация которых 
запрещена -28 (2015-15) 

• ст. 14.16. ч.2 КРФ об АП - поставка, розничная продажа спиртосодержащей 



продукции без надлежащей документации-1 (2015-1) 
• ст.14.16 ч.З КРФ об АП - нарушение иных правил розничной продажи 

спиртосодержащей продукции -2 (2015-2) 
• ст.14.16 ч.2.1. КРФ об АП - розничная продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетнему-2 (2015-2) 
1.3 Администрацией района запущен проект «Помоги и я смогу» в рамках которого, 
проведено добровольное медицинское кодирование 9-ти женщин находящихся под 
патронажем КДН на сумму 76 тысяч рублей. Работа в этом направлении проводится 4 
года, за это время за счет средств местного бюджета пролечилось 32 женщины (выделено 
женщинам имеющих 1 и более детей, не имеющих возможность самостоятельно оплатить 
лечение), 37 человек пролечились за счет собственных средств. На сегодняшний день 
положительный эффект составляет 70 % (49 чел.). В первом полугодие 2016 года 
проведено лечение 4 женщин. 
1.4. Население района через средства массовой информации информируется о ситуации 
по злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами, а также о мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. 
Сотрудниками ПДН с начала учебного года в учебных заведениях проведено 20 лекций с 
несовершеннолетними по данной тематике. На территории городских и сельских 
поселений размещены баннера по профилактике употребления наркотических средств и 
психоактивных веществ. 
 В учреждениях образования были проведены  плановые мероприятия среди 
несовершеннолетних по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 
употребления ПАВ. Все  профилактические мероприятия и мероприятия по правовому 
просвещению детей и родителей проводятся согласно школьного воспитательного плана, 
а также в рамках районных мероприятий и акций: «Подросток», «Дети улиц», «Дети 
России», «Вместе против наркотиков»,  «Родительский урок», «Семья», «Активная жизнь 
без алкоголя, табака и наркотиков». Так, в 2016 году: февраль -  в рамках месячника 
«Семья» проведено более ста мероприятий (конкурсы рисунков и плакатов,  весёлые 
старты и викторины среди семейных команд, классные часы, праздники, родительский 
лекторий, книжная выставка, фотовыставка, сочинения, встречи с классными 
руководителями работе с детьми, по профилактике суицидов, конкурсы для детей из 
малообеспеченных семей «Мисс Весна», семейная мастерская, семейные походы и 
экскурсии, розданы памятки на темы: «Семейные ценности», «Духовно – нравственное 
воспитание в семье», «Дети и интернет», «Конвенция о правах ребёнка»); апрель – 
антинаркотическая акция (Классные часы для учащихся 7 – 11 классов; классные часы, 
беседы с  медицинскими работниками, просмотры видеофильмов, выставка книг в 
школьной библиотеке, школьные и районные соревнования по волейболу, 
распространены памятки на темы «Закон и ответственность», «Как не стать заложником 
спайсов, веселящего газа», «Мифы о  табаке и алкоголе» и другие); апрель - 
межведомственная профилактическая акция «Вместе против наркотиков!» (спортивные 
соревнования, Весёлые старты, лектории для родителей семей, находящихся в социально 
опасном положении «Помоги ближнему», классные часы и беседы с показом 
видеороликов и презентаций о последствиях употребления наркотиков, ПАВ, 
курительных смесей, алкоголя, вдыхания паров газа). В организации мероприятий для 
детей кроме педагогов и представителей органов системы профилактики участие 
принимали -  общественные воспитатели, общественные организации, ТОСы, районный 
Совет молодёжи. 



      1.5. В течение всего учебного года в учреждениях образования проводиться плановые 
мероприятия по повышению качества ранней диагностики потребления наркотических 
средств среди учащихся в т.ч. медицинские осмотры школьников, на предмет 
употребления ПАВ (визуальный осмотр локтевых сгибов). За 6месяцев  2016 года осмотру 
подлежало – 313, охвачено -202, из них девочки 126, мальчики -76, процент охвата 
составляет 64,5%, положительный результат – 0. 
Ежеквартально проводятся семинары и медицинские осмотры по профилактике 
наркомании и алкоголизма среди населения. 
 Медицинские осмотры школах района с применением наркотестов в 2016 г.не 
проводились. 
1.6. Согласно Постановления Главы администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» №494 от 28 июля 2014 года утверждена муниципальная 
программа  МО «Северо-Байкальский район» «Совершенствование  муниципального 
управления» в рамках подпрограммы  «Профилактика преступлений и правонарушений, 
обеспечение безопасности дорожного движения» раздела «Профилактика наркомании и 
алкоголизма».  Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. 
В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании и алкоголизма»  на 2016 год  
запланировано 10,0 тыс. руб. из районного бюджета на уничтожение дикорастущей 
конопли. Кроме того на профилактику наркомании, табакокурения и потребление ПАВ 
запланировано 10,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования  из бюджетов городских и сельских поселений  мероприятий  по 
уничтожению  очагов произрастания дикорастущей конопли на 2016 год не предусмотрен. 
Мероприятия по проведению конкурса  среди подрядчиков  на выполнение работ по 
уничтожению дикорастущей конопли химическим методом не проводились, в связи с тем, 
что уничтожением дикорастущей конопли в местности «Ченча» занимается рабочая 
группа антинаркотической комиссии, согласно Распоряжению Главы-Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский район» №413 от 03.07.2014г. 
05 апреля 2016 года на заседании Антинаркотической комиссии при администрации МО 
«Северо-Байкальский район»  был утвержден план мероприятий по выявлению и 
уничтожению  очагов  произрастания дикорастущей конопли, в рамках указанного плана 
определены ответственными лицами по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли являются  рабочая группа антинаркотической комиссии, главы городских и 
сельских поселений. В 2015 году часть земель расположенной в местности «Ченча» 
переданы в ИП «Аюшееву Ц.Н.» для ведения на них индивидуальной деятельности под 
пасбища. В связи с чем, данные площади засоренные дикорастущей коноплей будут 
уничтожаться ИП «Аюшеевым Ц.Н.». Контроль будет осуществлять рабочая группа с 
выездом в указанную местность. 
Кроме того, 02 февраля 2016 года на заседании Антинаркотической комиссии при 
администрации МО «Северо-Байкальский район»  был утвержден план работы на 2016 
год, согласно которому  рабочая группа и главы городских и сельских поселений будут 
заслушаны  (август 2016г.) по вопросу осуществления мероприятий  по уничтожению и 
обследованию  территорий  муниципальных образований городских и сельских поселений 
на предмет засорения дикорастущей коноплей. 
Заключены договора на  приобретение  препарата «Зеро-ТМ» в необходимом объеме на 
2016 год, на первичную обработку указанный препарат имеется в полном объеме.  
В первом квартале 2016 года было привлечено и израсходовано 50 тыс. рублей  на 
профилактику  употребления наркотических, психотропных веществ, а так же 
употребления спиртосодержащей продукции в рамках проведенных  оперативно 



профилактических мероприятий « Семья». Так же данные денежные средства были 
направлены на изготовление памяток, буклетов, проведение акций.  
Кроме того за указанный период было израсходовано из резервного фонда 16,0 тыс. 
рублей на кодировку от алкоголизма двух граждан.  
1.11-  1.13  В ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» с марта 2016г. прием ведет врач психиатр-
нарколог. Молодой специалист, прибывший по программе « Земский врач». В апреле 
прошел первичную специализацию по наркологии. 
Ежемесячно проводится мониторинг заболеваемости наркоманией и алкоголизма  в 
районе.  Ежеквартально информация представляется в РНД.  
По состоянию на 01.01.2016 года на диспансерном учете состоит: 
-  с алкогольной зависимостью  - 18 человек (женщин 4, мужчин 14), впервые взятых 2016 
года  - 2 (2 мужчины),детей и подростков нет. 
За 6месяцев  2016  года в ЦРБ проведено: 

- освидетельствование на алкоголь лиц, управляющими транспортом 9, из них 
положительно 6; 
- освидетельствование на алкоголь лиц, не управляющими транспортом 52, из них 
положительно 40. В том числе детей -1, из них положительно 1; 
- освидетельствование на наркотическое опьянение – 12, из них положительных – 5.  В 
том числе дети 3 (1998 г.р., 2002, 1999 г.р.), из них  положительных не зарегистрировано.  
Предрейсовые медицинские осмотры и медицинское освидетельствование водителей 
проводят фельдшера бригад скорой медицинской помощи в п.Нижнеангарск, п. 
НовыйУоян, у каждого имеется удостоверения. Последняя учеба проводилась в июле 2015 
года. 
Имеется преемственность в работе с РОВД и другими общественными организациями, 
направление на выявление, обследование, диспансерное наблюдение наркологических 
больных. Но так как основная масса среди диспансерных больных являются 
асоциальными, своевременно направить  таких граждан на лечение в РНД г. Улан-Удэ не 
представляется возможным.  
 С алкогольным делирием – 20, с алкогольной интоксикацией - 6 человек, алкогольная 
дистрофия печени – 1 (летальный исход в стационаре). Направленных на стационарное 
лечение в РНД за 2016 год не зарегистрировано. 
В школах района медицинскими работниками проводится санитарно-просветительская 
работа по вопросам наркомании и алкоголизма. За 5месяцев 2016года проведено: 30 бесед, 
8 лекции, распространялись буклеты и брошюры по данным темам.Распространялась 
информация и наглядная агитационная литература о негативных последствиях 
употребления наркотиков и алкоголя  в школах. 
В достаточном количествев ЦРБ имеется в наличиитест-полосок на определение 
марихуаны, амфетамина,  морфина 

1.15 В целях координации деятельности органов местного самоуправления и 
общественных организаций по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсов, в соответствии с постановлением Главы 
администрации МО «Северо-Байкальский район» от 10.06.2008 г. №199 в Северо-
Байкальском районе создана межведомственная антинаркотическая комиссия,  в 2015 г. 
проведено 4 заседания, рассмотрено 11 вопросов. В первом полугодии 2016 года поведено 
2 заседания, на которых рассмотрено 4 вопроса. 



Активизирована адресная индивидуально профилактическая работа с каждым 
правонарушителем, осуществляется посещение по месту жительства, проводятся 
разъяснительные беседы с ближайшим окружением, в случае необходимости оказывается 
консультативная помощь. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
2.1. На территории Северо-Байкальского района работают четыре дворовых инструктора 
(в п. Нижнеангарск, п.Кичера и п. Новый Уоян) и два тренера общественника.  
Загулов Максим Виссарионович – дворовый инструктор в п. Нижнеангарск обеспечивает 
работу секции киокушинкай. В группу зачислены 52 спортсмена от 6-ти до 18 лет. Каждое 
полугодие проводятся аттестации и сборы под руководством Президента МОО 
«Восточно-Сибирской Федерации Киокушинскайкан Каратэ» Ярославцевым А.Г. 
Качин Алексей Юрьевич – дворовый инструктор п. Новый Уоян, проводит секции по 
настольному теннису и занимается проведением спортивных мероприятий и соревнований 
(волейбол, мини-футбол, кросс). В секции по настольному теннису занимаются 16 
подростков, от 12 до 16 лет.  
Гаськова Елизавета Николаевна – дворовый инструктор п.Новый Уоян, проводит секции 
по мини-футболу и занимается проведением спортивных мероприятий и соревнований. В 
секции по мини-футболу занимаются 17 подростков, от 12 до 18 лет.  
Шеломенцева Ирина Владимировна – организация праздников и спортивных мероприятий 
в п.Кичера, проводит секции по лыжным гонкам. Занимаются 17 детей от 10 до 17 лет.                   
Волосатов Михаил Михайлович – тренер-общественник п. Нижнеангарск, руководитель 
хоккейного спортивного клуба «Восход». В секции по хоккею занимаются 14 юношей, от 
8 до 17 лет. Ребята занимаются не только спортивной игрой, а также очисткой и заливкой 
льда для тренировок.  
Малахов Алексей Ильич – тренер-общественник секции бокса в п. Нижнеангарск. В 
секцию записаны 9 мальчиков от 7 до 12 лет и две девочки. Тренировки проводятся на 
базе спортивного клуба «Парус» три раза в неделю. 
2.11 В течение первого полугодия 2016 года осуществлялся контроль и учёт школьников, 
не посещающих образовательные учреждения по неуважительным причинам.  Пропуски 
допустили четверо учащихся из четырёх общеобразовательных школ находящиеся на 
внутришкольном учёте. С учащимися и их родителями проведена работа: беседы на дому, 
рассмотрение вопроса на Совете профилактики, КДН и ЗП. 
2.20 Организация стажировочной площадки для преподавательского состава МО «Северо-
Байкальский район» запланирована 2016 год. 
2.22 В рамках реализации районной подпрограммы по профилактике правонарушений в 
2015 -2016 году выделено 350 тыс. рублей, в т.ч. 12 000 рублей проведение смотра-
конкурса среди образовательных учреждений по профилактики правонарушений среди 
учащихся, на открытие Клубов для трудных подростков в п.п. Новый Уоян, Кичера, 
Нижнеангарск – 30 тыс. рублей; на приобретение ГСМ для проведения профилактических 
рейдов – 20 000 рублей; привлеченных средств – 85 тыс. рублей, в т.ч. - 70 000 рублей на 
работу палаточных лагерей для детей, состоящих на профилактических учетах 
(однодневные в п. Новый Уоян, передвижные- по району), 10 000 рублей -  израсходованы 
на выезды данной категории несовершеннолетних на горячие источники «Солнечный», 
«Дзелинда»; 5 000 рублей для проведения зимней рыбалки в п. Кумора для семей 
воспитывающих трудных подростков, а также оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 



2.25 В соответствии с Постановлением РБ №514 от 30.12.2009 года для детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей организовано 
льготное посещение музеев расположенных на территории МО «Северо-Байкальский 
район» 
2.26 Учреждения Культуры Северо-Байкальского района провёли  ряд мероприятий 
направленных на пропаганду ЗОЖ.  В библиотеках оформлены выставки литературы, 
наглядных материалов по правовому воспитанию, профилактике наркозависимости, 
алкоголизма и табакокурения. Были проведены массовые мероприятия для молодежи  
направленные  на профилактику  алкоголизма. Акция «Здоровым быть модно» прошла на 
разных площадках Учреждений Культуры района. Прошел автопробег Нижнеангарск- с. 
Байкальское, с. Байкальское – Нижнеангарск, с участием членов группы по молодежной 
политики. Тематическая культурно- спортивная  программа  «Мы за здоровое поколение» 
на День молодежи,  выставки рисунков и плакатов «Я не курю и это здорово»! Беседа  с 
врачом наркологом и т.д. 

3. Противодействие незаконной миграции 

3.3 По мере необходимости в районной СМИ размещаются публикации о результатах 
режимно-профилактических мероприятий по данным ТП УФМС России по РБ в п. 
Нижнеангарск. 

4. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

4.4. На территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» с целью 
оказания консультаций по медицинским, юридическим и иным вопросам функционирует 
мобильная служба «Социальный экспресс» РГУ «Северный ОСЗН», контактное лицо: 
Крутикова Е.А.. тел. 2-15-63, в администрации МО «Северо-Байкальский район» работает 
социально-адресная комиссия, конт. лицо Живоглядова Ю.В., 46-940. 
4.6. В целях профилактики правонарушений среди лиц, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы, освобожденных  из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к 
наказаниям без  изоляции  от общества, и предупреждения рецидивной преступности, в 
администрации МО «Северо-Байкальский район» распоряжением от 14.09.2015 № 484 
создана комиссия в целях организации  работы по адаптации граждан, прибывших из мест 
лишения свободы.  
С главами поселений ежеквартально проводятся совещания по вопросу социальной 
реабилитации, трудового и бытового устройства в жизни лиц, прибывших из мест 
лишения свободы. По решению районной комиссии, оказывается адресная материальная 
помощь. С исправительными учреждениями, на основании письменного заявления 
осужденного, налажено взаимодействие о подтверждения выбора места жительства  после 
освобождения и возможности их трудоустройства.  
Также постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 29.09.2014 № 
590 утвержден Перечень предприятий, организаций для отбывания лиц, осужденных к 
наказанию в виде исправительных работ на территории МО «Северо-Байкальский район».  
Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» от 17.05.2016 г.№233-V  на обеспечение исполнения наказания в виде 
исправительных работ запланировано 100 тыс. рублей. 

 

5. Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе в общественных 
местах и на улицах. 



5.2. Подпрограммой «Профилактика преступлений и иных правонарушений, обеспечение 
безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» в 2016 году запланировано 
125229,0 тыс. рублей на внедрение аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения 
«Безопасный город». 
5.3 В целях выполнения требований Закона Республики Бурятия  от 04 июля 2014 года 
№557-IV «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка в 
Республики Бурятия» на территории Северо-Байкальского района создано  восемь 
добровольных народных дружин и одно местное общественное объединение по охране 
общественного порядка (МО ГП «п.Янчукан»). Из десяти поселений только в одном 
отсутствует ДНД (с.Кумора). Работа по созданию добровольной народной дружины в 
настоящее время продолжается.  Кроме того, работа по созданию  дружин в дачных 
некоммерческих товариществах проводится среди населения, преимущественно 
проживающих на данных территориях. В свою очередь, в связи с тем, что проживание 
граждан на территориях дачных товариществах носит сезонный характер,  охрану  данной 
территории проводит добровольная народная дружина  МО СП «Холодное эвенкийское», 
на территории которой, расположены СОТ «Железнодорожник» и СОТ «Байкал». 
В состав добровольных народных дружин на территории Северо-Байкальского района 
входят 73 гражданина. Добровольные народные дружины  размещены в зданиях 
городских и сельских администраций, с предоставлением отдельного кабинета,  на данных 
объектах имеется стационарная телефонная связь, наличие оргтехники. Администрациями 
городских и сельских поселений оказывается посильная помощь добровольным народным 
дружинам в виде приобретения канцелярских товаров, бумаги, а так же предоставление 
пользования оргтехникой, приобретение ГСМ, а также изготовления нарукавных повязок.  
Дежурства членами ДНД осуществляются согласна графику, который ежемесячно 
согласуется с органами внутренних дел и утверждается руководителем районного штаба 
добровольных народных дружин. Каждую третью пятницу месяца   ОП по Северо-
Байкальскому району МО МВД РФ «Северобайкальский»  с участием ДНД проводит 
оперативно-профилактическое мероприятие «День профилактики». Сотрудниками 
отделения полиции с участием ДНД в рамках утвержденных графиков проводятся 
рейдовые мероприятия в отношении лиц состоящих под административным надзором 
согласно ФЗ-64. Так же, члены добровольных народных дружин участвуют в 
мероприятиях по охране общественного порядка совместно с сотрудниками 
подразделения участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних, 
отделения уголовного розыска, а так же с участием органов профилактики.       В связи с 
тем, что в  большинстве  населенных пунктов отсутствуют  подразделения  транспортной 
полиции, на заседании  Районного штаба добровольных народных дружин от 04 июля 
2016г.  принято решение  оказания содействия  в охране общественного порядка на 
железнодорожных вокзалах населенных  пунктов - п.Янчукан, п.Новый Уоян, п.Ангоя, 
п.Кичера, п.Нижнеангарск, силами добровольных народных дружин  Северо-Байкальского 
района. 
В рамках Закона Республики Бурятия  «О некоторых вопросах участия граждан в охране  
общественного порядка в Республике Бурятии от 04.07.2014г. №557-V было изготовлено 
для ДНД 55 нарукавных повязок, кроме того в настоящее время приобретена 
отличительная символика – жилеты в количестве 35 штук. В части материального 
стимулирования, то в мае 2016 года на  форуме территориальных общественных  
самоуправлений «100 родных дворов» были отмечены лучшие члены добровольных 
народных дружин района. 15 членам добровольных народных дружин выдана денежная 
премия на общую сумму 16 тысяч рублей, а так же вручено благодарственное письмо. 



Было одно списочное размещение информации о лицах, пропавших без вести на 
официальном сайте администрации МО «Северо-Байкальский район», в котором 
содержится информация о 29 пропавших без вести на территории Северо-Байкальского 
района. Информация ежеквартально обновляется.  
Работа Районного штаба народных дружин осуществляется в соответствии с положением 
о деятельности  районного штаба ДНД на территории Северо-Байкальского района 
утвержденное постановлением  Главы-Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 16 октября 2014 года №653. В части проблемных вопросов  об 
оказании поддержки гражданам  и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий  для деятельности  ДНД, а так же о работе 
добровольных народных дружин на территории городских и сельских поселений можно 
отметить, что без материальной стимуляции в ряды ДНД население идет не охотно.  
В соответствии с утвержденным графиком встреч с населением, с целью вовлечения  в 
добровольные народные дружины проводились выездные мероприятия руководства 
органов внутренних дел и районного штаба ДНД в городские и сельские поселения.  Так 
же в целях вовлечения широкого круга населения в охрану общественного порядка, а 
именно вступление в ряды ДНД.  
Также, в рамках плана работы районного штаба ДНД, члены указанного штаба участвуют 
в мероприятиях по охране  общественного порядка.  
В соответствии с Законом РБ от 07.05.2016г. №1760-V «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия от 04.07.2014 года №557-V «О некоторых вопросах участия граждан 
в охране общественного порядка  в Республике Бурятия»»,   добровольными народными 
дружинами проводиться  передача в Районный штаб ДНД (ответственному секретарю) 
документации по выдаче удостоверений народных дружинников и неиспользованные  
бланки  удостоверений народных дружинников с указанием контрольного срока. 
Был изучен передовой опыт  МО СП «Кабанское»  в части предоставления льгот (в 
размере 100 %)  народным дружинникам, участвующим  в охране общественного порядка. 
Данный опыт представлен  городским и сельским поселениям МО «Северо-Байкальский 
район» для внедрения. На сегодняшний день решения приняты в восьми поселениях из 
десяти.  
5.9 Один раз в полугодие проводится семинар со специалистами кадровых служб 
подведомственных учреждений по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 
имуществе и об обязательствах имущественного характера. В рамках проведения 
семинара, рассматривался вопрос по теме: «Как работать, не попадая в коррупциогенные 
ситуации», разработана Памятка по антикоррупционной тематике. Принято 
Постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 17.02.2014г. № 109 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка   в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка,  реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.  
За 2014-2015гг. поступило одно уведомление о получении подарка на сумму 18880 руб. 
Вопрос по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению 
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей рассмотрен на заседании комиссии с участием руководителей 
структурных и подведомственных учреждений. По недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 
проводятся организационные, разъяснительные меры. При прохождении аттестации 



муниципальных служащих, в перечень вопросов, включаются вопросы по соблюдению 
требований законодательства РФ и РБ  о противодействии коррупции. Информирование 
поступающих на муниципальную службу впервые, осуществляется путем ознакомления с 
НПА по антикоррупционной тематике, проведение вводного инструктажа-семинара с 
целью разъяснения основных обязанностей, запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению, а также разработаны памятки по ключевым вопросам 
противодействия коррупции. 
 

Сведения о правовом и 
антикоррупционном 
просвещении 
государственных 
служащих 

Количество проведенных мероприятий 
правовой и антикоррупционной 
направленности      

 

1 

из них 
проведено в 
форме 

коллегии     

  конференции, круглого стола, 
научно-практического семинара      

  подготовки памяток, 
методических пособий по 
антикоррупционной тематике     

   


