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Уважаемый Петр Степанович!
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский
район» предоставляет информацию по исполнению пЗ.З. протокола
заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в
Республике Бурятия №23 от 30.03.2018 г..
"

Приложение:
(Информация о результатах проведения заседаний
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений за 2018 г .).

Заместитель Руководителя
по социальным BonpojpaM

Исп. Михалева О.Я., (8301-30) 47-735

Т.А. Прохорова

Приложение
Отчет
о работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений за 2018 год в муниципальном образовании
« Северо-Байкальский район»
В 2018 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии, на которых рассмотрены следующие вопросы:

т
протокола,
дата
заседания
29.03.2018

Вопросы, рассмотренные на
заседании комиссии

Принятые протокольные решения

Ответственное учреждениеисполнитель

Мероприятия, проведенные в рамках исполнения
решений, полученный эффект

1. О принимаемых мерах,
направленных на выявление и
пресечение
нарушений
законодательства Российской
Федерации в сфере миграции
за 2017 год на территории
муниципального образования
«Северо-Байкальский район.

1.активизировать
проведению
профилактических
сфере миграции.

работу
по
оперативномероприятий в

ОП по Северо-Байкальскому
району (Сергеев И.С.)

1.продолжить работу по выявлению и

ОП по Северо-Байкальскому

Сотрудниками миграционного пункта Оп по СевероБайкальскому
району
МО
МВД
России
«Северобайкальский2 осуществлялись выезда в
населевдйхе пункты района. В ходе которых были
проверены граждане РФ в количестве 41 человек и
иностранные гранодане в количестве 58 человек. В
ходе проверок выявлено 50 административных
правонарушений в области защиты государственной
границы РФ и обеспечения режима пребывания. За
проживание без регистрации по месту исительства
привлечено 46 граждан, выявлено 94 нарушения по
несвоевременному обмену паспорта по достижению
гражданами 20 либо 45 лет. За умышленную порчу
удостоверения личности,
(паспорта) либо его
утраты по небрежности привлечено 47 граждан.
Выявлено
1
преступление
по
фиктивной
регистрации иностранных граждан, которое было
прекращено с деятельным раскаянием.____________
В 2018 году на постоянной основе сотрудниками
отделения полиции по Северо-Байкальскому
району, проводились мероприятия направленные на
выявление и постановку на учет преступлений
экономической
направленности.
Так
за
анализируемый период выявлено 6 преступлений.
Их них 3 из категории тяжких и особо тяжких.
Против государственной власти и интересов
государственной службы выявлено 2 преступления,
против собственности -1. Из числа выявленных
сотрудниками ОВД раскрыто 5 преступлений,
приостановлено в связи с не установлением лица
совершившего престухшение -2.
В ОП по Северо-Байкальскому району МВД России
«Северобайкальский» осуществляется взаимный
обмен оперативной информации о предотвращении,
выявлении,
пресечении
преступлений
экономической и коррупционной направленности с

пресечению преступлений
2.
Об
осуществлении
комплекса мероприятий по
недопущению коррупции и
нарушений законодательства
в сфере размещения заказов в
муниципальном образовании
«Северо-Байкальский район»
по итогам 2017 года.

экономической направленности;
Срок: постоянно,
2. разместить в местньтх СМИ
информацию по разъяснению статей
УК РФ по данному направлению;
Срок: апрель 2018 г.

району (Сергеев И,С.)

1.

провести рабочее совещание с

Центром закупок по устранению

администрации
МО
«Северо-Байкальский
район» (Никифорова Т,А.)

Северобайкальской межрайонной прокуратурой,
северобайкальским МСО СУ СК РФ по РБ,
северобайкальским отделением ФСБ. Организован
систематический анализ криминогенной ситуащ1и в
данной сфере,
2. Информация по разъяснению статей Уголовного
кодекса РФ относящихся к преступлениям в сфере
экономики была размещена в газете «Байкальский
________
меридиан».
Совещание проведено, мероприятия по устранению
недостатков представлены

выявленных нарушений и
недопущения их в дальнейшем.
Срок: до 15 апреля 2018 г.
1.усилшъ контроль по обеспечению
комплексной

безопасности

директору ГБУСО ССРЦН
(Черняева Д.Ю.):

учреждения; продолжить работу в
данном направлении в соответствии с
вносимыми

изменениями

требованиям

по

1. О состоянии безопасности безопасности

функционирования
организаций
с
круглосуточным
пребыванием людей (ГБУСО
Северобайкальский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
п.
Нижнеангарск и учреждения
здравоохранения).

к

соблюдению

учреждения

круглосуточным

В учреждении проводится постоянная работа по
обеспечению безопасности, действует пропускной
режим, журнал учета посететелей, разработана
нормативная документация. Учредителем т.е. МСЗН
РБ направляются необходимые нормативно ~
правовые документы по вносимым изменениям к
требованиям
по
соблюдению
комплексной
безопасности.

с

пребыванием

несовершеннолетних
Срок: постоянно
2. решить вопрос с администрацией
МОГП
(Каурцева

«поселок
Е.Д.)

Нижнеангарск»
об

Администрацией МОГП «поселок Нижнеангарск»
выполнено
ограждение
пешеходной
зоны,
расширена территория стоянки для автотранспорта.

обозначении

въезда на территорию учреждения,
так как в утренние и вечерние часы
перекрываются
автотранспортом

ворота
родителей

детей

МБДОУ «Северяночка».
Срок: до конца июня 2018 г.
3.проработать вопрос по установке
видеонаблюдения и ограждения в
Узловой больнице п. Новый Уоян.

ГБУЗ
«Нижнеангарская
ЦРБ» (Мешкова Г.Г.):

В УБ п. Новый-Уоян имеется нарулсное
видеонаблюдение с выводом контроля камер на
отделение скорой медицинской помощи. Установка
внутренних камер видеонаблюдения
и замена
пожарной сигнализации запланировано на III

4.решить

вопрос

безопасностью

с

пожарной

в

ГБУЗ

квартал 2019 года ( выделено дополнительное
финансирование М3 РБ в размере 2195,0 тыс.
рублей

«Нижнеангарская ЦРБ».
2. О мерах принимаемых
учреждениями культуры по
духовно-нравственному
воспитанию подростков на
территории МО «Север 0Байкальский район»
30.11.2018

1. Деятельность
организаций
дополнительного
образования,
как
часть
системы
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
Повышение
доступности
дополнительного
образования детей.

Срок: до конца 2018 года
Продолжить работу направленную
формирование духовно-нравственной
культуры среди детей и подростков.
Срок: постоянно

МКУ
«Управление
культуры и архивного дела»
(Карпушина В.И.)

Работа проводится в плановом режиме

1.1

МКУ

Работа продолжена. В 2018 году в библиотеках
района были проведены тематические мероприятия
«Детское чтение ддя сердца и разума», выставкирецепты литературы «Время совершенствовать
душу». Игры-путешествия на тему «Права ребенка».
Огромное влияние на духовно-нравственное
воспитание детей оказывают проведение
национальных древних эвенкийских праздников:
«Больдер» и «Эвенкийский нимнгакан»,
презентации «Тэкэнмэр денчакал! Помни свои
корни!», мастер-классы «Кордаун-мини биденни.
Кордаун моя жизнь», театральные эвенкийские
представления «Медвежий праздник», «Древо
жизни», «Нерпушки» и др. Воспитание
осуществляется с помощью различных форм
музейной деятельности: это краеведческие
районные декабрьские чтения «Навечно в памяти
народной. Год 1921.». Историко-краеведческие
чтения «Революция, изменившая Северобайкалье»,
Дни воинской славы России.

продолжить

осуществлять

«Управление

профилактику правонарушений среди

образования»

несовершеннолетних через систему

Н.С.),

дополнительного образования;

культуры и архивного дела»

1.2.

активизировать

вовлечению

в

работу

по

МКУ

(Волощук
«Управление

(Карпушина В.И.):

систему

дополнительного образования детей
социального риска;
1.3, наиболее значимые проводимые
мероприятия освещать через СМИ.
Срок: постоянно.
2. проработать вопрос по увеличению

МКУ «Управление

кружков

образования» (Волощук

направленности;
Срок; декабрь 2018 г.

технической

Н.С.)

Проведение месячника по здоровому образу жизни
«Сегодня быть здоровым модно и привычно»;стенд полезной информации «Ключи к
здоровью»;- буклет для учащихся «Осторожно:
дурные привычки»; Мероприятия по
профилактике правонарушений: буклет «Мы, наши
права и наши обязанности»; выставка «Права
ребенка - доступно и интересно»; выставка книг
по теме «Знай и соблюдай закон».
В детских школах искусств Северо-Байкальского
района существуют разнообразные
формы
взаимодействия с семьей: конкурсные программы
с участием родителей, выставки совместных работ
«Домашняя мастерская», Конкурс рисунков
«Семья глазами детей», открытое учебное занятие,
благодарственное письмо родителям, творческий
отчет перед родителями, совместные праздники.

В районном доме детского творчества работает 5
кружков технического творчества, произошло
увеличение на 1 кружок, охват детей 104 чел.
12.12.2018

1.06 итогах деятельности
добровольных народных
дружин в охране
общественного порядка на
территории муниципального
образования «СевероБайкальский район».

I более широко использовать ресурс
ДНД.
Срок: постоянно.
2. провести среди членов ДНД
разъяснительную работу по вопросам
.предоставления льгот на земельный и
имущественный налог
Срок: I квартал 2019 г.

главам
городских
сельских поселений

3. организовать районный слет

Районному штабу
(Беляев А,В.):

Добровольных народных дружин.

командирам
городских
и
поселений

При проведении рейдовых мероприятий,
постоянной основе привлекаются члены ДНД

на

друмсин
сельских

ДНД

Срок: май 2019 г.;
~ организовать поездку лучших
дружинников на IV Республиканский
слет ДНД в г. Улан-Удэ.
Срок: июнь 2019 г.
2.0рганизация контроля за
лицами,
осужденным
к
мерам
наказания,
не
связанным
с
лишением

1. предусмотреть

в

бюджете

ассигнования в сумме 130 тыс. рублей
на 2019 год

в целях обеспечения

МКУ
«Финансовое
управление» (Баксаев А. А.)
Северобайкальскому
МФ
УФСИН по РБ МФ УИИ

Финансирование
будет
предусмотрено
на
февральской
сессии
Совета
депутатов
муниципального образования «Северо-Байкальский
район»

своооды.
Принимаемые
меры,
направленные
на
профилактику
повторной
преступности
подконтрольных лиц.

исполнения

наказания

в

виде

исправительных работ.

(Андросов О.А.), ОП по
Северо-Байкальскому
району (Сергеев И.С.)

Срок: декабрь 2018
3.

более

тщательно

осуществлять контроль за поведением
лиц, осужденным к наказаниям не
связанных с лишением свободы.

3. Об утверждении плана
работы
Межведомственной
комиссии по профилактики
правонарушений на 2019 г

Срок: постоянно.
. I. Утвердить план работы
Межведомственной комиссии по
профилактике преступлений и иных
правонарушений на территории
муниципального образования
«Северо-Байкальский район» на 2019
год.
С учетом изменений социальной и
оперативной обстановки по решению
председателя
Межведомственной
комиссии мероприятия плана могут
быть скорректированы.

Прохорова
Татьяна
Алексеевна
зам.
Руководителя
администрации
МО
«Северо-Байкальский
район»
по
социальным
вопросам

План утвержден

