
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по профилактике правонарушений МО «Селенгинский район»

«09» июля 2020 г. № 2
Начало: 10.00

Председательствовал: заместитель Председателя комиссии Главы МО
«Селенгинский район» Бубеева 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 ФКУ УИИ УФСИН по РБ);
Кулешов Александр Михайлович (начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по РБ); 
Брянская Г.Щ начальник отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП);
Шарапова Г.П. (Главный специалист Отдела опеки и попечительства);
Уржанова JI.B. (Главный специалист Комитета по спорту и физической культуре); 
Цыренов Т.С. (Главный специалист по молодежной политике МКУ «КФСиМП»); 
Дашинимаева Е.В. (начальник филиала РГУ «Центр социальной поддержки 
населения»);
Ладченко М.П. (врио Заместителя главного врача по ОМО «ГАУЗ Гусиноозерская 
ЦРБ»);
Цыренова Ж.Ц. (врио Председателя Комитета по финансам МО Администрации 
«Селенгинский район»);
Бужеев М.Б. (Главный специалист по хозяйственно-транспортному обеспечению 
Комитета Культуры МО Администрации «Селенгинский район»).
Приглашенные:
Кудряшов А.Н. Глава МО ГП «Город Гусиноозерск»
-присутствовал Чимитов А.А. представитель Администрации МО ГП «Город 
Гусиноозерск»;
Главы сельских поселений (Раднажапова Н.В., Дамбаев Б.Д., Буянтуев Ц.-Д. Б.,
Гармаев И.Д., Жамсаранов С.А.)
присутствовали:
-представитель Главы СП «Загустайское» специалист Нимаева С.Ш.,
-представитель Главы СП «Темник» специалист Бадмажапова Т.А.

По первому вопросу:

1. О работе камер видеонаблюдения на территории г. Гусиноозерск (АПК 
«Безопасный город»)
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Выступил: Очиров А.А. заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД по Селенгинскому району.

По первому вопросу решили:
1) сделать запрос в Правительство Республики Бурятия о выделении 
республиканской субсидии по муниципальной программе «Охрана 
общественного порядка в Селенгинском районе на 2020-2024 годы» для 
принятия мер по осуществлению ремонта 4 камер видеонаблюдения за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных по софинансированию;
2) заслушать на следующем заседании Бужеева М.Б. о необходимости 
установления камеры видеонаблюдения с внутренней стороны ДК «Шахтер»;
3) предусмотреть возможность установки камеры видеонаблюдения на 
«Арбате» на ул. Ленина;
4) Администрация МО ГП «Город Гусиноозерск» обязалась восстановить 
поврежденную оптическую кабельную линию связи в срок до 01.08.2020 года.

По второму вопросу:
2. О мерах по предупреждению совершения бытовых преступлений и 
правонарушений в семьях, находящихся в социально-опасном положении.
Выступила:
-начальник филиала РГУ «Центр социальной поддержки населения» Дашинимаева 
Е.В.
-заместитель начальника полиции ОМВД по Селенгинскому району по охране 
общественного порядка Очиров А.А.

Предложение от Кулешова А.М.: выделить сотрудника, составить график 
выездов в сельские поселения, разработать повестку, перед тем как выезжать 
отработать план.
Вопросов нет.
Решили: 1) поручить Отделу социальной защиты населения по Селенгинскому 
району составить график выездов в сельские поселения, для работы с 
семьями, находящимися в социально-опасном положении, согласовать план 
выездов, разработать повестку с субъектами профилактики правонарушений;
2) Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике 
предоставить отчет о работе с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении по сельским поселениям Селенгинского района.

По третьему вопросу:
«О реализации органами государственной власти и местного самоуправления 
требований Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в РФ по снижению уровня преступности на 
территории Селенгинского района».
Выступил:
-заместитель начальника полиции ОМВД по Селенгинскому району по охране 
общественного порядка Очиров А.А.;



-начальник филиала по Селенгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Бурятия.

Предложение от Очирова А.А.: создать в каждом сельском поселении 
общественные советы, как в СП «Новоселенгинское».
Предложение от Сагановой В.В.: разработать связь с сельскими поселениями, с 
целью установления или выявления среди осужденных, ведущих асоциальный, 
антиобщественный образ жизни в быту.
Решили: 1) по муниципальной программе «Охрана общественного порядка в 
Селенгинском районе на 2020-2024 годы» рассмотреть вопрос Комитету по 
финансам о выделении денежных средств филиалу по Селенгинскому району 
ФКУ УИИ УФСИН РФ по РБ на ресоциализацию осужденных, 
трудоустройство осужденных к исправительным работам, оплата заработной 
платы осужденных к исправительным работам, оформление документов 
осужденным в размере 50000 рублей;
2) главам сельских поселений направлять информацию по осужденным, 
проживающим в сельских поселениях, согласно списку предоставленным 
филиалом по Селенгинскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по РБ для 
выявления среди осужденных, ведущих асоциальный, антиобщественный 
образ жизни в быту;
3) изучить опыт работы общественных советов в СП «Новоселенгинское».

Секретарь:

Председатель комиссии:

Павлова Р.Д.

Гармаев С.Д.
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