
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по профилактике правонаруш ений МО «Селенгинский район»

«25» марта 2020 г. № 1
Начало: 10.00

П редседательствовал: Глава М О «Селенгинский район» Гармаев С.Д. 
Присутствовали:
Члены комиссии по профилактике правонарушений:
Павлова Р.Д. (правовой отдел -  секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений)
Бадмаев Г.Б.(начальник ОМ ВД России по Селенгинскому району)
Саганова В.В. (Ф КУ У ИИ УФ СИН)
Брянская Г.Н.(КДН)
Старцуева Н.П. (Отдел опеки)
Санжиева О.Н. (ГКУ ЦЗН)
Соболева Т.В. (Комитет по спорту и физической культуре)
Даш инимаева Е.В. (Соц. Защита)
Цыренова Ж.Ц. (Начальник бюджетного отдела М О Администрации «Селенгинский 
район»)
Специалист по воспитательной работе Дармаева С.Б.(М КУ «Селенгинское РУО») 
Приглашенные:
Главы сельских поселений (Раднажапова Н.В., Халзанов Ц. Ц., Содномов И.В., 
Ахминеев А.Н., Болхоев Ц.М ., Дамдинов В.Ц., Дамбаев Баир Б.Д., Буянтуев Ц.-Д. 
Б., Гармаев И.Д., Доржиев Д.Ж ., Ж амсаранов С.А.)

По первому вопросу:
л'О С,

1.Вопрос о предупреждении употребления алкоголя и его суррогатов, о принятии 
дополнительных мер по снижению уровня алкоголизации населения (изучить опыт 
муниципальных образований республики по антиалкогольным мерам (в том числе 
опыт сельского поселения Курумканского района по запрету продажи алкогольной 
продукции, опыт Селенгинского района по организации деятельности групп 
сообщества «Анонимные алкоголики»).
Выступила: Павлова Р.Д., секретарь комиссии по профилактике правонарушений в 
Селенгинском районе
Решили: Принять информацию к сведению, главе М О СП «Нижнеубукунское» 
Содномову И.В. -  на собрании граждан поселения организовать сбор подписей у 
граждан по вопросу ограничения времени реализации алкогольной продукции в 
СП «Нижнеубукунское» в целях обращения в Народный Хурал для решения 
данного вопроса.

2. Анализ уровня смертности от отравления алкоголем на территории Селенгинского 
района за 2019 год, принятие дополнительных мер по снижению уровня 
алкоголизации населения.
Выступила: Аю ш иева С.Б., специалист по ГО ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ»



Решили: Принять информацию к сведению

По второму вопросу:
2. 1.Анализ уровня преступности на территории Селенгинского района за 2019 год, 
рассмотрение проблемных вопросов по профилактике правонаруш ений;
2. Информация по уровню  преступлений, соверш енных в состоянии алкогольного 
опьянения на территории М О «Селенгинский район» в 2019-2020 году.
Выступил: Начальник ОМ ВД по Селенгинскому району Г .Б. Бадмаев
Решили: П ринять информацию к сведению 

По третьему вопросу:
3. Вопрос об участии в профилактической работе с осужденными, которые стоят на 
учете в филиале по Селенгинскому району ФКУ У ИИ УФ СИН по РБ, органов 
службы занятости населения и органов социальной защиты по итогам 1 квартала 
2020 года.
Выступили:
Начальник отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району Е.В. 

Дашинимаева
Директор ГКУ ЦЗН г. Гусиноозерска О.Н. Санжиева
Предложение от начальника УФ СИН УИИ Сагановой В.В. -  При направлении 
информации о трудоустройстве условно-осужденных, состоящ их на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции предоставлять сведения о том, что условно- 
осужденный отказался от трудоустройства, информация нужна для дальнейшего 
возложения судом ему обязанности трудоустроиться.
Решили: Принять информацию к сведению 
Вопрос: «Снижение уровня алкоголизации населения»:

Предложения от глав сельских поселений:
Глава СП «Загустайское» Раднажапова Н.В.: - «Работа проводится с семьями, 
которые злоупотребляю т алкогольной продукцией, чуть ли не ведется ежедневный 
контроль. Пьющ ие лю ди приспособились обманывать, думали, что бросили, взялись 
за ум, но в итоге лучш е не становится. Если было бы принудительное лечение, то 
можно было бы всех отправить на лечение. Об этой проблеме будем говорить на 
общем собрании граждан сельского поселения».
Глава МО СП «Ж аргаланта» Халзанов Ц.Ц.: - «У нас в СП «Ж аргаланта» стоит 
большая проблема с пенсионерами. Они отдают свои карточки, на которую онг 
получают пенсию, примерно, в размере 8000 тысяч рублей. Пенсионерь 
отвариваются продуктами питания, а также покупают спиртное. Супруг*
пенсионера приходит в магазин требует карточку у продавца, после этогс 
пенсионеры требуют, чтобы не отдавали карточку жене, продали ему алкоголь егс
п е н т ^ г и  r r r w \ / r T Q O ' T '  I T T . / ,    т т ~ ~ ____  _  J  ’деньги, покупает что хочет. Действительно, хотелось бы, чтобы 
продавали алкогольную продукцию».

в день 2 часг

И .В .: - «Все сидят без работы i 
i, приш лось силой всех заставит] 
смысла нет. Надо занять, чтобь

брали расписку, можед/



Глава М О СП «Н овоселенгинское» Дамбаев Б.Д.: - «Хотим создать комиссию с 
привлечением ПДН, участковых, врачей, чтобы по средам каждую неделю вызывать 
граждан, которые страдаю т от алкогольной зависимости и проводить с ними 
беседу».
Начальник отдела социальной защ иты населения по Селенгинскому району  
Е.В. Даш инимаева: - «С молодыми семьями должен работать специалист. Надо 
ввести вторую ставку нарколога, который будет работать в этом направлении, 
именно с людьми, которые страдают от алкогольной зависимости, так как у нас в 
Селенгинском районе работает один врач психиатр-нарколог и одна медицинская 
сестра».
Глава МО СП «Убур-Дзокойское» Дамдинов В.Ц.: - «Предложение Елены 
Вандановны по введению еще одной ставки врача нарколога, считаю хорошим, 
поддерживаю полностью. Врач нарколог индивидуально работал бы с людьми, 
которые злоупотребляю т спиртными напитками, было бы хорошо».
Директор М АУ М У «М М ДМ С» Соболева Т.В.: - «М ы открыли молодежный 
центр «М М ДМ С», отработали с волонтерами, с сотрудниками центра с людьми, 
которые пьют. Проводили конкурс «М одный приговор», проводили беседы, и все 
было сделано в форме праздника. Они радовались и говорили, что никто к ним так 
не относился. Сразу начался прогресс, начали говорить, что хотят к нам. Если у них 
нет возможности приехать в наш центр, то мы сами выезжаем с волонтерами, 
проводим профилактические беседы с людьми, которые злоупотребляют со 
спиртными напитками».
Решили: всем главам принять информацию к сведению и дать письменные 
рекомендации по снижению алкоголизации населения в сельских поселениях 
Селенгинского района.
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