
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по профилактике преступлений и правонарушений 

Администрации МО «Селенгинский район»

«15» июля 2021 г. № 2
Начало: 14 ч. 00 минут

Председательствовал: Первый заместитель Руководителя главы муниципального 
образования «Селенгинский район» Бубеева С.Д.,
Присутствовали:
1.Павлова Р.Д. (секретарь комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений);
2.Будажапов В.В. (управляющий делами Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район»);
З.Очиров А.А. (заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Селенгинскому району);
4.Мылзенов И.С. (заместитель начальника филиала по Селенгинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН по РБ);
5.Кононов Р.С. (заместитель начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по РБ);
6.Дашинимаева Е.В. (начальник отдела социальной защиты населения по 
Селенгинскому району);
7.0чиров М.В. (начальник отдела правового обеспечения Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район»);
8.Цыренов Т.С. (главный специалист Комитета по спорту и физической культуре 
Администрации муниципального образования «Селенгинский район»);
9.Биликтуева Д.М. (заместитель Председателя Комитета по финансам 
Администрации муниципального образования «Селенгинский район»);
Ю.Эрдынеева Н.Ц. (Председатель Комитета по культуре Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район»);
П.Аюшеева С.Б. (специалист ГО, ЧС и мобилизационной работы ГАУЗ 
«Гусиноозерская ЦРБ).

По первому вопросу:
1 .Профилактика злоупотребления алкоголем 
Выступила:
1. Эрдынеева Н.Ц. (Председатель Комитета по культуре Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район»)

По первому вопросу решили: принять информацию к сведению, активизировать 
пропаганду здорового образа жизни, продолжить работу по профилактике 
злоупотребления алкоголем

По второму вопросу:
2. Устранение причин и условий совершения преступлений в общественных местах



Выступил: Очиров А.А. (заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Селенгинскому району).

По второму вопросу решили: членам заседания Комиссии по профилактике 
преступлений и правонарушений дать предложения по организации в с. Ташир 
Селенгинского района Республики Бурятия мероприятий по снижению уровня 
преступлений, правонарушений и уровня алкоголизации в срок до 25.07.2021 
года.

По третьему вопросу:
3. О реализации мер, направленных на повышение эффективности защиты личного 
имущества граждан от хищения
Выступил: Очиров А.А. (заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Селенгинскому району).

По третьему вопросу решили: принять информацию к сведению, продолжить 
профилактическую работу с населением.

По четвертому вопросу:
4. Привлечение граждан в ряды добровольных народных дружин, их поддержке 
Выступил: Председатель районной ДНД Будажапов В.В.
По четвертому вопросу решили: принять информацию к сведению.

По пятому вопросу:
5. Реализация мероприятий по повышению уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания граждан
Выступил: Очиров М.В. начальник отдела правового обеспечения Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район»
По пятому вопросу решили: принят информацию к сведению.

По шестому вопросу:
6. Внедрение модели организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Белгородской области
Выступил: Мылзенов И.С. (заместитель начальника филиала по Селенгинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН по РБ);
По шестому вопросу решили: принять информацию к сведению 

По седьмому вопросу:
7. Снижение уровня повторной преступности среди осужденных к наказаниям не 
связанных с изоляцией от общества
Выступил: Мылзенов И.С. (заместитель начальника филиала по Селенгинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН по РБ)
По седьмому вопросу решили: ФКУ УИИ УФСИН по Селенгинскому район} 
подготовить предложения по теме «О создании лагеря несовершеннолетних



состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции по Селенгинскому 
району» в срок до 20.07.2021 года в написании и получении гранта.

По восьмому вопросу:
8.Реализация мероприятий, направленных на трудоустройство осужденных к 
исправительным работам и социализации осужденных и условно-досрочном 
освобожденных в рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений 
и правонарушений в Селенгинском районе на 2020-2024 годы».
Выступил: Мылзенов И.С. (заместитель начальника филиала по Селенгинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН по РБ).
По восьмому вопросу решили: принять информацию к сведению.

По девятому вопросу:
9. Мероприятия УФСИН России по РБ в части оказания помощи в решении бытовых 
и трудовых вопросов лиц, подготавливаемых к освобождению
Выступил: Кононов Р.С. (заместитель начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по РБ) 
По девятому вопросу решили: принять информацию к сведению.

По десятому вопросу:
10. Организация межведомственного взаимодействия, обмена информацией и 
проведение совместных мероприятий, направленных на обследование условий в 
метах будущего проживания лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и лиц, 
осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции 
от общества
По десятому вопросу решили: проработать данный вопрос, перенести
рассмотрение на следующее заседание Комиссии по профилактике 
преступлений и правонарушений.

Председатель комиссии: Бубеева С.Д.

Секретарь: Павлова Р.Д.

з


