
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по профилактике преступлений 

и правонарушений в Селенгинском районе

г.Гусиноозерск №4
«06» декабря 2021 г.

Председательствовал: заместитель главы по социальной политике муниципального 
образования «Селенгинский район» Дагбаев Е.Ю.
Присутствовали:
1. Очиров А.А. (заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Селенгинскому району);
2.Цыренова Ж.Ц. (председатель Комитета по финансам бюджетного отдела 
Администрации МО «Селенгинский район;
3. Мылзенов И.С. (начальник филиала по Селенгинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
по РБ);
4. Антохонова Е.Б. (начальник муниципального казенного учреждения 
«Селенгинское РУО»);
5.Брянская F.H. (начальник отдела Комиссии по делам несовершеннолетних и 
законных прав Администрации муниципального образования «Селенгинский 
район»);
6. Дашинимаева Е.В. (начальника РЕУ «Центр социальной поддержки населения» 
отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району);
7. Эрдынеева О. Н. (ведущий специалист Комитета по культуре Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район»);
8. Юмсурунова J1.A. (юрист ЕАУЗ «Еусиноозерская ЦРБ»);
9. Будаев С.С. (начальник FO, ЧС и мобилизационной работы Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район»);
Ю.Сукнева Е.Н. (секретарь Комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений);
Приглашенные на заседание:
Елава МО СП «Селендума» Буянтуев Ц-Д.Б.; Елава МО СП «Загустайское» 
Раднажапова Н.В.; Елава МО СП «Жаргаланта» Халзанов Ц.Ц.; Елава МО СП 
«Нижнеубукунское» Содномов И.В.; Елава МО СП «Убур-Дзокойское» Дамдинов 
В.Ц.; Елава МО СП «Сутой» Цыренова С.С.; Елава МО СП «Новоселенгинское» 
Дамбаев Б.Д.; Глава МО СП «Гусиное озеро» Гармаев И.Д.

Повестка:

1. Об организации профилактической работы с обучающимися 
образовательных организаций по предупреждению преступлений, 
правонарушений

Выступила:
1. Антохонова Е.Б. (начальник муниципального казенного учреждения 
«Селенгинское РУО»).



Решили:
- принять информацию к сведению.
- от всех структур района дана положительная оценка по проведению 
профилактической работы с детьми.

2. О реализации мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов.

Выступили:
Дашинимаева Е.В. (Начальник РГУ «Центр социальной поддержки населения» отдел 
социальной защиты населения по Селенгинскому району)
Буянтуев Ц.Б. (Глава МО СП «Селендума»)

Решили:
1. Принять информацию к сведению;
2.Рекомендовать главам сельских поселений активизировать работу по профилактике 
правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов;
3 .Рекомендовать начальнику муниципального казенного учреждения «Селенгинское 
РУО» Антохоновой Е.Б. провести классные часы на тему: «Формирование 
уважительного и позитивного отношения к гражданам старшего поколения и о 
недопустимости жестокого обращения с пожилыми людьми».

3. О реализации мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе 
употребления населением алкоголя, снижению количества преступлений, 
совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения в 2020 году и за 
3 квартал 2021 года

Выступили:
Цыренова С.Г. ( Глава МО СП «Сутой);
Буянтуев Ц.Б. (Глава МО СП «Селендума»;
Дамдинов В.Ц.(Глава МО СП «Убур-Дзокойское»).

Решили:
- Принять информацию к сведению;
- Дамдинову В.Ц. ( Глава МО СП «Убур-Дзокойское») предоставить информацию в 
О МВД о незаконном производстве и продаже населению алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

Срок: до 10 января 2022г.

-Буянтуеву Ц .Б.(Глава МО СП «Селендума») создать комиссию по выявлению 
незаконного производства и сбыта населению алкогольной и спирто
содержащей продукции с привлечением участкового или сотрудников 
полиции

Срок: до 10 января 2022г.



4. О разработке плана работы межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и правонарушений в Селенгинском районе на 2022 год.

Выступил: Дагбаев Е.Ю заместитель главы по социальной политике
муниципального образования «Селенгинский район»

Решили:
План работы межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений в Селенгинском районе на 2022 год приняли единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии Е.Н.Сукнева

Е.Ю. Дагбаев


