
Буряад Республикын 
«Хойто-Байгалай аймаг» 

гэЬэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан

671710 п. Нижнеангарск 
ул. Рабочая, 125 
тел. (30130) 47448 
факс(ЗОПО) 47883 
E-mail: admnrd@icm.burvatia.ru

Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия

№ 3779
на

от 25.07.2015г. 
от

Ответственному секретарю 
Правительственной комиссии 
по профилактике 
правонарушений в Республике 
Бурятия, заместителю 
начальника Управления 
В.В. Сондопову

Информация по исполнению протокола Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Республике 

Бурятия от 10 марта 2015 года

п.1.5 первого вопроса:

В штате районного дома детского творчества укомплектовано 4 единицы 
инструкторов по физической культуре и спорту, (НовыйУоян-2, 
Нижнеангарск -1, Кичера -1); ежеквартально инструктора предоставляют в 
МКУ «Управление образования» специалисту по спортивной работе отчет о 
проведенных мероприятиях.
В районе разработана и утверждена программа оздоровления, труда и отдыха 
детей, подростков и молодежи «Лето-2015».
С 01 it6 25 июня функционировали лагеря с дневным пребыванием детей и 
лагеря труда и отдыха на базе ОУ района. Санитарно-эпидемиологическое 
заключения на работу лагерей получены своевременно.

Лагеря были укомплектованы педагогическими и медицинскими 
работниками, пройден медицинский осмотр, санитарно-гигиеническое 
обучение. Проведены плановые проверки лагерей с дневным пребыванием

№ Тип оздоровительных 
учреждений, их место 
расположения

Количест!
vчneж7тeн

30
ИИ

Количество детей 
П ля HORoe/fha ктическп

плановое фактич. 1 сезон

1 ЛОУ с дневным пребыванием 8 8 394 394
2 Лагеря труда и отдыха 8 8 81 81
3 Отдых родителей с детьми 1 1 50 50
4 Прочие (профильные, 

соиияпьные'^ опнопненны е
8 8 150 150
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5 Палаточный передвижной лагерь 1
<

1 45 45

ИТОГО 25 25 720 720
с  22 июня 2015 года началась работа 1-го сезона стационарного детского 
оздоровительного лагеря «Радуга» г. Северобайкальск. В лагерь направлено 
20 детей находящихся в трудной жизненной ситуации и 48 детей 
работающих родителей.

Увеличено финансирование местного бюджета на организацию летнего 
отдыха детей на 532,733 руб.:
222, 733 руб. на приобретение путевок в СДОЛ «Радуга» (помощь детям 
работающих родителей с низким доходом, доставка детей к месту отдыха); 
палаточный православный лагерь начал свою работу с 06.07.15г. 31 ребенку 
из малообеспеченных семей оказана помощь из местного бюджета в размере 
310 ООО рублей.
Министерством образования и науки РБ определено количество путевок в 
МДЦ «Артек» и «Океан» выделенных для детей, проживающих на 
территории МО «СевероБайкальский район». Все 8 путевок выкуплены 
родителями.

п. 2.1. Подпрограммой «Профилактика правонарушений» в 2015 году на 
осуществление расходов возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и общественной безопасности запланировано: 
приобретение специально-технических средств - 44,580 тыс.руб. 
(видеорегистраторы -  4 шт., дорожные зеркала -  3 шт.,) ГСМ для проведения 
межведомственных профилактических рейдов -  50,0 тыс. руб., создание 
условий по обеспечению деятельности добровольных дружин -70000; 
-Материалы, подтверждающие проведение мероприятий (подпрограмма) 
размещены на официальном сайте администрации в разделе «Профилактика 
правонарушений».
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