
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений МО «Муйский район»

18 июня 2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Козлов А.И.- глава муниципального образования-руководитель администрации МО 
«Муйский район», председатель комиссии;
Мальшакова Е.А.- главный специалист-юрист администрации МО «Муйский 
район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Павлов А.В. - прокурор Муйского района;
Тарханова Н.В. -  руководитель сектора воспитания и дополнительного образования 
МКУ «Районное управление образования»;
Хамуева Т.Л.- главный специалист органа опеки и попечительства администрации 
МО «Муйский район»;
Артемкин Е.Н.- начальник ОП по Муйскому району МО МВД РФ;
Станьков Д.В.- глава МО ГП «Поселок Таксимо;
Васянович В.П.-глава МО СП «Муйская сельская администрация»;
Колесникова О.А.- начальник отдела культуры и архивного дела администрации 
муниципального образования «Муйский район»;
Хмелев Н.Д.- инспектор Северобайкальского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Бурятия (дислокация в п. Таксимо), член комиссии.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О принятии дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и 

безопасности;
2. О мерах по предупреждению совершения бытовых преступлений и 

правонарушений в семьях, находящихся в социально опасном положении;
3. О вовлечении молодежи и взрослого населения в спортивную, культурную, 

общественно-значимую деятельность, как способ предупреждения 
правонарушений;

4. О реализации мероприятий по снижению смертности от отравлений 
спиртосодержащими веществами;

5. О ходе исполнения решений межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений МО «Муйский район».

СЛУШАЛИ:
Павлов А.В. - прокурор Муйского района;
Тарханова Н.В. -  руководитель сектора воспитания и дополнительного образования 
МКУ «Районное управление образования»;
Артемкин Е.Н.- начальник ОП по Муйскому району МО МВД РФ;

РЕШИЛИ:



1. По вопросу о вовлечении молодежи и взрослого населения в спортивную, 
культурную, общественно-значимую деятельность, как способ 
предупреждения правонарушений:
1.1. Главному специалисту по молодежной политике и спорту 

администрации МО «Муйский район» (Былкова Н.С.), специалисту- 
координатору в сфере физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования «Муйский район» (Шаянов А.В.) 
подготовить доклад о вовлечении взрослого населения в спортивную, 
культурную, общественно-значимую деятельность. Срок- к 
очередному заседанию межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений МО «Муйский район»;

1.2. Специалисту-координатору в сфере физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования «Муйский район» 
(Шаянов А.В.) подготовить доклад о работе дворовых инструкторов. 
Срок- к очередному заседанию межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений МО «Муйский район»;

1.3. Первому заместителю руководителя администрации МО «Муйский 
район» провести совещание с представителями ДЮСШ и другими 
причастными лицами по вопросу доступа для занятий в юрте и на 
спортивных площадках населению, проживающему на территории МО 
«Муйский район». Срок- до 14 июля 2020 года.

1.4. Начальнику отдела культуры и архивного дела администрации 
муниципального образования «Муйский район» (Колесникова О.А.), 
главе МО ГП «Поселок Таксимо» (Станьков Д.В.) подготовить доклад 
по вопросу вовлечении молодежи и взрослого населения в спортивную, 
культурную, общественно-значимую деятельность, как способ 
предупреждения правонарушений. Срок- к очередному заседанию 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
МО «Муйский район»;

2. По вопросу о ходе исполнения решений межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений МО «Муйский район»:
2.1. Отделу полиции по Муйскому району межмуниципального отдела 

МВД РФ совместно с Северобайкальским МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Бурятия подготовить и направить в адрес 
администрации МО «Муйский район» ходатайство о 
перераспределении бюджетных средств с мероприятия по возмещению 
затрат работодателям на выплату заработной платы осужденным к 
исправительным работам на мероприятие по возмещению затрат 
работодателям на выплату заработной платы осужденным, наказание 
которых не связано с лишением свободы. Срок- до 26 июня 2020 года.

3. Назначить очередное заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений муниципального образования «Муйский 
район» на июль 2020 года.

Председатель комиссии /<£=з*^ А.И.Козлов

Секретарь комиссии Е.А. Малынакова


