
 

Уважаемый Петр Степанович! 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» предоставляет информацию по исполнению Протокола №14 от 18 
декабря 2015 года Правительственной Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений согласно приложения -1,2,. 
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Информация о деятельности МВК за 2015 год

Распоряжением Главы администрации МО «Северо-Байкальский район» 
№338 от 21.10.2009 г. создана Межведомственная комиссия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений. В рамках реализации плана работы в 
2015 году проведено 4 заседания, рассмотрено 11 вопросов:

-09.02.2015 г. «О реализации мероприятий, направленных на снижение 
уровня потребления алкоголя среди населения МО «Северо-Байкальский 
район», « Об утверждении плана работы на 2015 год», « О состоянии работы 
по организации деятельности добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
-26.05.2015 г. «Об эффективности принимаемых мер по противодействию 
незаконной миграции, нелегальной трудовой деятельности и профилактики 
правонарушений среди иностранных граждан на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», «О принятии дополнительных мер 
по стабилизации криминогенной обстановки на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», в том числе активизации 
деятельности субъектов системы профилактики правонарушений, 
максимального использования потенциала народных дружин в охране 
правопорядка, организации в соответствии с положением Закона Республики 
Бурятия от 13.10.2010 г. №1570-IV «О системе профилактики 
правонарушений в Республике Бурятия» проведения индивидуальной 
профилактической работы с лицами, раннее привлекавшимися к уголовной 
ответсвенности, лицами злоупотребляющими алкоголем, с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, а также 
мероприятий направленных на повышение уровня обеспечения правопорядка 
на улицах и других общественных местах»;
-26.08.2015 г. «О взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики района по профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «О проведении летней оздоровительной кампании в 
2015 году», «Об усилении мер по обеспечению эффективной защиты 
несовершеннолетних от преступных посягательств»;
-26.12.2015 г. «О росте правонарушений в МОГП «поселок Новый Уоян» с 
участием работников ОАО «РЖД», «Об организации деятельности органов 
внутренних дел на транспорте по выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции в текущем 2015 году»; «Об исполнении 
протокольных решений межведомственной комиссии».



Решения межведомственной комиссии исполнены в полном объеме.
26 мая 2015 г. на заседании МВК заслушаны руководители 
образовательных учреждений, учащимися которых совершены преступления 
(МБОУ Нижнеангарская СОШ№1», МБОУ СОШ№36 п. Новый Уоян), по 
результатам рассмотрения директор МБОУ СОШ№36 привлечен к 
дисциплинарной ответственности; приняты следующие решения, выписка из 
протокола):

1. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району, ФКУ 
Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Северо- 
Байкальскому району, органам и учре>кдениям системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности, общественности продолжить 
осуществлять профилактические мероприятия среди населения, в т.ч. 
несовершеннолетних.
Срок: постоянно.
2. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Артемкин 
Е.Н.), главам городских и сельских поселений: продолжить привлекать к 
охране общественного порядка добровольные народные дружины.
Срок: постоянно.
-проработать вопрос по обеспечению на постоянной основе на время 
декретного отпуска работы инспектора по делам несовершеннолетних в 
МОГИ «поселок Новый Уоян».
Срок: второе полугодие 2015 года;
- при проведении Дней профилактики приглашать в отделение полиции 
несовершеннолетних склонных совершению противоправных деяний.
Срок: согласно графика;
3. Управлению экономики МО «Северо-Байкальский район» 
(Никифорова Т.А.):
- отработать вопрос по демофафической ситуации в МО ГП «поселок Новый 
Уоян».
Срок: июнь 2015 г.
8.Управлению экономики МО «Северо-Байкальский район» 
(Никифорова Т.А.), первому заместителю Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» (Беляева А.В.):
- разработать и утвердить распоряжением Положение «По установке систем 
видеонаблюдения на территории муниципального образования «Северо- 
Байкальский район»»;
Срок: июнь-июль 2015 г.
9. Заместителю руководителя по социальным вопросам администрации 
МО «Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А.) подготовить вопрос 
для рассмотрения на сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» по дополнению финансовыми средствами подпрограммы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений, обеспечение



безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» для установки систем 
видеонаблюдения в МО ГП «поселок Нижнеангарск», МО ГП «поселок 
Новый Уоян».
Срок: июнь 2015г.
10. КДНиЗП (Прохорова Т.А., Михалева О.Я.)
- проводить анализ совместно с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних о реализации 
Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Срок: ежеквартально;
- совместно с администрациями городских и сельских поселений, 
образовательными организациями, общественностью продолжить 
реализацию проекта для семей находящихся в социально опасном положении 
«Помоги и я смогу».
Срок: 2015-2017 годы;
- подготовить письмо в межрайонную прокуратуру, Северобайкальский 
городской суд о согласовании графиков совместных выездов в 
образовательные организации для проведения профилактических бесед с 
учащимися;
Срок: 10 июня 2015 г.;
-ввести в состав районной КДН и ЗП Тюрюкову Л.В. -  заместителя 

директора МБОУ НСОШ № 1 по воспитательной работе.
Срок: июнь 2015 г.;
11.Рекомендовать ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Мешкова Г.Г.)
проработать вопрос по обучению работников больницы (фельдшеров ФАП) 
сельских и отдаленных поселений района с целью проведения на местах 
медицинского освидетельствования на наличие алкогольного и 
наркотического опьянения.
Срок: второе полугодие 2015 года.
12.Реко1У1ендовать МКУ «Управление образования», образовательным 
организациям:
- активизировать работу с учащимися склонными к противоправным 
деяниям, запланировать в новом учебном году мероприятия для 
общественных воспитателей и подопечных;
-принять меры по проведению ранней психолого-педагогической 
диагностики по выявлению детей с дивиантным поведением, 
индивидуальную работу с данной категорией учащихся и родителей;
Срок: постоянно;
-продумать формы трудовой занятости детей в течение учебного года.
Срок: первая четверть 2015-2016 учебного года;



- проработать вопрос по организации работы группы продленного дня в 
образовательных организациях;
Срок: второе полугодие 2015 года;
- установить взаимодействие с ДНД (добровольными народными дружинами) 
на территории поселений.
Срок:постоянно;
- Подготовить «Образовательную площадку», в рамках подготовки и 
проведения празднования 90-летия района «Интеграция общего, 
дополнительного и дошкольного образования».
Срок: август 2015 г.;
- соблюдать преемственность в отношении детей «группы риска» (Детский 
сад -  дневная -  вечерняя школа)
Срок: по мере необходимости;
- организовывать Дни профилактики в образовательных организациях с 
приглашением специалистов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, межрайонной прокуратуры. 
Северобайкальского городского суда;
Срок: 1 раз в полугодие;
13. МКУ «Управление образования» (Волощук Н.С.) в рамках программы 
«Летнего отдыха и оздоровления детей и подростков «Лето-2015»»:
- организовать работу по месту жительства, совместно с общественными 
организациями поселений (дворовые Клубы, дворовые виды спорта, 
дворовые команды, походы одного дня);
Срок: 10 июня 2015 г.;
- разработать Методическое пособие для лагерей с дневным пребыванием 
детей «Игры с детьми разного возраста на свежем воздухе» (Болдакова Н.А.). 
Срок: 05 июня 2015г.;
- внедрить Положение об Олимпийских зачетках в практику летнего отдыха 
и оздоровления.
Срок: 10 июня 2015 г.;
-организовать и провести социально-психологического тестирование 

обучающихся общеобразовательных школ района (с 13 лет), в рамках 
Протокола антинаркотической комиссии РБ от 10.12.2014г. за № 29 -  до 
05.06.2015г.
Срок: второе полугодие 2015 г.;
-Продолжить работу по информированию родителей о безопасности детей в 
сети интернет.
Срок: постоянно;
-провести совместно с Центром занятости населения совещание для 
руководителей ОУ по трудоустройству несовершеннолетних, занятости 
молодежи, организации ЛТО.
Срок: второе полугодие 2015 г.



-распространить положительный опыт работы НСОШ №1 и РДДТ, проект 
«Театральная неотложка» по профилактике асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних в образовательные организации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район».
Срок: первое полугодие 2015-2016 учебного года;

- проработать вопрос по введению в штат МКУ «Управление образования» 
психолога.
Срок: второе полугодие 2015 года;
14. Рекомендовать образовательному округу «Уоянский» (Селезнев М.Г., 
Любомирская О.В., Машанова Н.А.) продолжить реализацию проекта для 
семей СОП «Только вместе».
Срок: 2015-2017 годы.
15. Рекомендовать Районному Совету молодежи (Бархатова К.А.), 
Советам молодежи поселений провести работу со старшеклассниками и 
молодежью «Как можно активизировать работу с молодежью в поселении, во 
дворе, в школе, в других общественных местах».
Срок: Июнь-Июль 2015 г.
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