
Администрация Бардымского 

Муниципального округа 

ПРОТОКОЛ 

30.06.2021 № 2 
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; 

Газизов Р.Р. - старший помощник прокурора Бардымского района; 

Амирова В.Р. - заместитель главы администрации Бардымского муниципального 

округа по развитию территорий; 

Сакаев С.С. - заместитель начальника отдела :МВД РФ по Бардымскому району; 

Кучуков И.М. - начальник отдела ГО и ЧС, ПБ и мобил. работе администрации 

Бардымского муниципального .округа; 

Акчардакова Г.И. - начальник УСХ и ПР Администрации Бардымского 

муниципального района; . 
Мукаева Т.М. - начальник Управления образования администрации 

Бардымского муниципального округа; 

Кучукова Э.Т. - главный специалист отдела опеки и попечительства МТУ № 5 
Министерства социального развития Пермского края; 

Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы КДН и ЗП 

администрации Бардымского муниципального округа; 

Халитова А.Т. - начальник Управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Бардымского муниципального округа; 

Иманаев И.М. - командир народной дружины Бардымского муниципального 

округа; 

Сагидуллин И.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Бардымский ЦРБ им А.П. 

Курочкиной»; 

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.Н. 

Повестка дня: 

1. О реализации Федерального закона № 44 -ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», решение проблемных вопросов. 

Докладчики: 



Рангу лова Л р и 
м · ., смакаев Р.А., Галиева А.Ф. Галина М.И. 
урсалимов Р .Х Ша v ' ' И р р ., мсутдинова Л.Ю., Жуикова Л.М., Тимганов Р .Ш., 
лькаев · ., Кучукбаева А.М., Мочалова В.И. - начальники территориальных 

отделов; 

Иманаев И.М. - командир народной дружины; 
Сакаев С.С. - заместитель начальника ОМВД РФ по Бардымскому району. 

2. Об организации досуга и занятости несовершеннолетних в 
летний период, в том числе подученных несовершеннолетних. 

Докладчики: 

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

Кучукбаева В.У. - начальник территориального отдела центра занятости 
населения Бардымского муниципального округа Пермского края. 

3. О состоянии преступности среди несовершеннолетних по итогам 6 
месяцев 2021 года. 

Докладчики: 
Сакаев С.С. - заместитель начальника ОМВД РФ по Бардымскому району, 
Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы 

КДН и ЗП администрации Бардымского муниципального округа; 

РЕШИЛИ: 

По 1 вопросу: О реализации Федерального закона № 44 -ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», решение проблемных 
вопросов. 

1. Назначить сотрудника администрации Бардымского муниципального 
округа, ответственного за взаимодействие с ДНД, закрепив за ним обязанности по 
контролю за выходом привлекаемого члена ДНД. 

2. Начальникам территориальных отделов администрации Бардымского 
муниципального округа: 

2.1. Решить вопрос о задействовании работающих членов народной 
дружины в охране общественного порядка. 

3. Начальнику управления образования администрации Бардымского 
муниципального округа Мукаевой Т.М.: 

i ,t; 

~

: 
. 

,, 

1 
i 
~ 
·~; 
~ 
~~ 

3 .1. Продолжить размещение на сайте учреждений, в СМИ информацию 
по противодействию незаконному обороту наркотиков, психоактивных веществ и 
аналогов. 

3 .2. Провести беседы, акции, викторины по профилактике употребления 
психоактивных веществ, с привлечением субъектов профилактики и 

использованием разных форм и методов. 
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4. Сотрудникам ОВД по Бардымскому району: 
4.1. Продолжить практику проведения u 

межведомственных реидов, 

направленных на профилактику злоупотребления и распространения 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4-2· Еженедельно проводить рейдовые мероприятия, направленные на 

выявление и уничтожение нарк u 

осодержащих растении, с привлечением 

начальников территориальных отделов администрации Бардымского 

муниципального округа и ДНД. 

По 2 вопросу: Об организации досуга и занятости несовершенноле
тних 

в летний период, в том числе подученных несовершеннолет
них. 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Начальнику управления образования Бардымского муниц
ипального 

округа Мукаевой Т.М.: 

2.1. Продолжить работу по организации досуга и занятости 

несовершеннолетних в летний период, в том числе детей, нах
одящихся в группе 

риска сап и состоящих на различных учетах; 

Срок - июль, август 2021 года. 
З. Начальникам территориальных отделов администрации Бардымс

кого 

муниципального округа: 
u 

3 .1. Организовать мероприятия направленные на безопасность 
детеи на 

воде, пожарную безопасность в семьях СОП, организов
ать вручение памяток по 

пожарной безопасности асоциальным семьям в сельс
ких территориях. 

Срок - постоянно. 

По 3 вопросу: О состоянии преступности среди несовершеннолет
них по 

итогам 6 месяцев 2021 года. 

1. Главному специалисту сектора по организации работы
 КДН и ЗП 

администрации Бардымского муниципального округа У
 разовой А.Х.: 

1.1. Обеспечить в ежеквартальном режиме рассмотрение на заседаниях 

КДН и ЗП вопроса состояния преступности несовершеннолетних с 

заслушиванием руководителей субъектов системы про
филактики, проведение 

комплексного анализа причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений и других правонарушений, росту 

показателей преступности, с принятием дальнейших мер по устранению 

выявленных причин и снижению показателей 
преступности. 

Срок - 1 раз в квартал. 

Председательствующий: Т.В. Балтаева 

Секретарь: И.М. Назаргулова 


