
Администрация Бардымского 
Муниципального округа 

ПРОТОКОЛ 

17.12.2021 № 4 
с. Барда 

Заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Бардымском муниципальном округе 

Присутствовали: 

Алапанов Х.Г. - глава муниципального округа - глава администрации Бардымского 
муниципального округа; 

Балтаева Т .В. - заместитель главы администрации Бардымского муниципального округа по 
социальному развитию; 

Исмагилов И.Ш. - начальник отдела ОМВД России «Бардымский»; 
Кучуков И.М. - начальник отдела ГО и ЧС, ПБ и мобилизированной работе администрации 
Бардымского муниципального округа; 
Газизов Р.Р. - старший помощник прокурора Бардымского района; 
Акчардакова Г.И. - начальник УСХ и ПР Администрации Бардымского муниципального 
района; 

Мукаева Т.М. - начальник Управления образования администрации Бардымского 
муниципального округа; 

Халитова А.Т. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Бардымского муниципального округа; 
Уразова А.Х. - главный специаJШст сектора по организации работы КДН и ЗП администрации 
Бардымского муниципального округа; 

Иманаев И.И. - командир народной дружины Бардымского района; 
Начальники территориальных отделов: Рангулова Л.Р., Исмакаев Р.А., Галиева А.Ф., 
Галина М.И., Мурсалимов Р.Х., Шамсутдинова Л.Ю., Жуйкова Л.М., Тимганов Р.Ш., 
Илькаев Р.Р., Кучукбаева А.М., Мочалова В.И. 
Отсутствовали: 
Амирова В.Р. - заместитель главы администрации Бардымского муниципального округа по 

развитшо территорий; 
Тюмисова Э.Г. - начальник отдела Бардымского муниципального округа Межрайонного 
территориального управления № 5 Министерства социального развития Пермского края; 
Сагидуллин И.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Бардымская центральная районная больница им. 
А.П. Курочкиной». 

Повестка дня: 

1. О выполнений решений, принятых на заседании 111 квартала 2021 года. 

Докладчики: 
Мукаева Т .М. - начальник управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа; 

Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы КДН и ЗП 
администрации Бардымского муниципального округа; 

Исмагилов И.Ш. - начальник отдела ОМВД России «Бардымский»; 
Рангулова Л.Р., Исмакаев Р.А., Галиева А.Ф., Галина М.И., Мурсалимов Р.Х., 

Шамсутдинова Л.Ю., Жуйкова Л.М., Тимганов Р.Ш., Илькаев Р.Р., Кучукбаева А.М., 
Мочалова В.И. - начальники территориальных отделов администрации Бардымского 



r 
муниципального округа. 

Итоги деятельности наро 
дных дружин по итогам 12 месяцев 2021 года. 

2. 

Докладчики: 
Иманаев И.И. - командир v 

Исмагилов и Ш народнои дружины Бардымского района· 
. • - начальник отдела ОМВД России «Бардымский>;. 

3. 
2021 году. 

Об итогах организац ни летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в 

Докладчики: 
Мукаева Т.М. -

муниципального округа. 
начальник Управления образования администрации Бардымского 

4. О мерах по обеспечению охраны общественного порядка, пожарной 
безопасности и безопасности дорожного движения в период подготовки проведения 
новогодних и рождественских праздников. 

Докладчики: 

Исмагилов И.Ш. - начальник отдела ОМВД России «Бардымский»; 

Мукаева Т.М. - начальник Управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа; 

Халитова А.Т. - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Бардымского муниципального округа. 

5. План работы на 2022 год. 

Докладчики: 

Балтаева Т.В. - заместитель главы администрации БардьIМского муниципального 

округа по социальному развитию. 

РЕШИЛИ: 

По 1 вопросу: О выполнений решений, принятых на заседании 111 квартала 2021 

года. 

1. Начальникам территориальных отделов администрации Бардымского 

муниципального округа: 

1.1. Составить графики рейдовых мероприятий и согласовать с отделом ОМВД 

России «БардьIМский». 

Срок: до 24.12.2021 года. 

По 2 вопросу: Итоги деятельности народных дружин по итогам 12 месяцев 2021 

года. 

1. Начальникам территориальных отделов администрации Бардымского 

муниципального округа: 

1.1 . Оказать содействие в организации охраны общественного порядка на своих 

территориях; 

Срок: постоянно. 

1.2. Совместно с сотрудниками ОМВД привлекать членов ДНД в рейдовых 

мероприятиях по пресечению и выявлению мест продажи алкогольной продукции лицам, 

недостигшим 18 лет; 
Срок: постоянно. 

1.3. Принимать меры, направленные на активизацию и эффективность участия 
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дружинников в обеспечении охраны общее 
Срок: постоянно. твенного порядка. 

По 3 вопросу: Об итогах 
организации летнего 

несовершеннолетних в 2021 году отдыха и занятости 
1 . 

· Информацию принять к сведению. 
2. Начальнику управления образования 

муниципального округа Мукаевой т .М. : 
администрации Бардымского 

2.1. Обеспечить организацию летнего отдыха 
подростков в 2022 году. , оздоровления, занятости детей и 

2.2. Исполнение целевого показателя в 2022 году. Предусмотреть финансирования для 
обеспечения. 

2.3. На базе всех образовательных организаций организовать разновозрастные отряды 
в 2022 году. 

Срок: до 01.09.2022 года. 

По 4 вопросу: О мерах по обеспечению охраны общественного порядка, пожарной 
безопасности и безопасности дорожного движения в период подготовки проведения 
новогодних и рождественских праздников. 

1. Начальнику Управления образования администрации Бардымского мvнициnального 

округа Мукаевой Т.М., начальнику Управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Бардымского муниципального округа Халитовой А.Т., начальникам 

территориальных отделов администрации Бардымского муниципального округа необходимо: 

1.1. Обеспечить соблюдение всех противоэпидемиологических мер при проведении 
праздничных мероприятий; 

1.2. Усилить меры безопасности в местах проведения мероприятий и обеспечить 

антитеррористическую защищенность систем жизнедеятельности населения. Реализовать меры 

по обеспечению пропускного режима, проверку наличия QR-кодов и досмотровых мероприятий 

в местах проведения мероприятий, в том числе силами ЧОО и ДНД. 

По 5 вопросу: Планы работы на 2022 год. 

1. Всем субъектам профилактики направить секретарю комиссии предложения тем, 

необходимых к рассмотрению на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, для включения в план работы комиссии по профилактике правонарушений в 

Бардымском муниципальном округе на 2022 год. 
Срок: до 24 декабря 2021 года. 

Председательствующий: Т.В. Балтаева 

Секретарь: И.М. Назаргулова 


