
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по профилактике правонарушений МО «Селенгинский район»

«29» марта 2021 г. № 1
Начало: 15 ч. 45 минут

Председательствовал: Глава муниципального образования «Селенгинский район» 
Гармаев С.Д.
Присутствовали:
Члены комиссии по профилактике правонарушений:
Павлова Р.Д. (секретарь комиссии по профилактике правонарушений);
Очиров А.А. (заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Селенгинскому району);
Саганова В.В. (начальник филиала по Селенгинскому району ФКУ УИИ УФСИН по 
РБ);
Кулешов А.М. (начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по РБ);
Дашинимаева Е.В. (начальник отдела социальной защиты населения по 
Селенгинскому району);
Брянская Г.Н. (начальник отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП);
Хартанов А.В. (Председатель Комитета по спорту и физической культуре 
Администрации муниципального образования «Селенгинский район»);;
Цыренова Ж.Ц. (Председатель Комитета по финансам Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район»);
Дармаева С.Б. (представитель Районного управления образования);
Эрдынева Н.Ц. (Председатель Комитета по культуре Администрации 
муниципального образования);
Санжиева О.Н. (директор ГКУ ЦЗН г. Гусиноозерска);
По первому вопросу:
1.0 принятии дополнительных мер, направленных на повышение эффективности 
защиты личного имущества от хищения, в том числе от неправомерного завладения 
транспортными средствами или их кражи 
Выступил:
1. Очиров А.А. (заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Селенгинскому району);

По первому вопросу решили: принять информацию к сведению, выложить 
информацию в мессенджере вайбер «Селенга-инфо» по повышению 
эффективности защиты личного имущества от хищения в том числе от 
неправомерного завладения транспортными средствами или их кражи
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По второму вопросу:
2. О проводимых мероприятиях по социальной адаптации (ресоциализации) лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы 
Выступила:
1.Саганова В.В. (начальника филиала по Селенгинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
по РБ);
2.Дашинимаева Е.В. (начальник отдела социальной защиты населения по 
Селенгинскому району)
По второму вопросу решили: увеличить финансирование на мероприятие по 
муниципальной программе «Охрана общественного порядка в Селенгинском 
районе на 2020-2024 годы» на оказание содействия и социальной помощи лицам, 
вернувшимся из мест лишения свободы, лицам без определенного места 
жительства в оформлении документов, получении социальных льгот с 7 тысяч 
рублей до 15 тысяч рублей

Председатель комиссии: Гармаев С.Д.

Секретарь: Павлова Р.Д.
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