
Администрация Бардымского 
Муниципального округа 

ПРОТОКОЛ 

30.09.2021 № 3 
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 развитшо; 

Исмагилов И.Ш. - начальник отдела МВД РФ по Бардымскому району; 
Газизов Р.Р. - старший помощник прокурора Бардымского района; 
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; 

Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы КДН и ЗП 
администрации Бардымского муниципального округа; 
Садыева С.К. - ведущий специалист Управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Бардымского муниципального округа; 
Габдулхакова З.С. - директор МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа 
«Тол буйлары»; 
Уразов Э.Ш. - главный редактор МУ «Редакция «Тан» («Рассвет»); 
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. 
Отсутствовали: 
Амирова В.Р. - заместитель главы администрации Бардымского муниципального округа 
по развитmо территорий; 

Матынов Р.М. - врач психиатр - нарколог ГБУЗ ПК «Бардымский ЦРБ им АЛ. 
Курочкиной». 

Повестка дня: 

года. 

1. О выполнений решений, принятых на заседании I - 11 квартала 2021 

Докладчики: 

Назаргулова И.М. - ведущий специалист 
администрации Бардымского муниципального округа. 

по социальным вопросам 



2. Итоги деятельности народных дружин по итогам 9 месяцев 2021 года. 
Докладчики: 

Рангулова Л.Р., Исмакаев Р.А., Галиева А Ф Галина ми м • ., . ., урсалимов Р.Х., Шамсутдинова Л.Ю., Жуйкова Л.М. Тимганов р ш и р р к б м , . ., лькаев . ., учук аева А. ., Мочалова В.И. - начальники территориальных отделов администрации Бардымского муниципального округа; 
Исмагилов И.Ш. - начальник отдела МВД РФ по Бардымскому району. 

3. Профилактика ДТП в состоянии опьянения, роль органов системы профилактики в воспитании в обществе нетерпимости к водителям, управляющим те в состоянии опьянения. 

Докладчики: 

Габдулхакова З.С. - директор МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол буйлары». 

4. О 
общественного 

мерах по 

порядка 

муниципального округа. 

Докладчики: 

антитеррористической 
в образовательных 

защищенности и охраны 

учреждениях Бардымского 

Мукаева Т.М. - начальник Управления образования администрации Бардымского муниципального округа; 
Исмагилов И.Ш. - начальник отдела МВД РФ по Бардымскому району. 

5. Об организации мероприятии общественного контроля за оборотом алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2014 

l 

r 

г. №212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». р 

Докладчики: 
Исмагилов И.Ш. - начальник отдела МВД РФ по Бардымскому району; 
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 муниципального округа; 
Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы КДН и ЗП 

администрации Бардымского муниципального округа; 

РЕШИЛИ: 

По 1 вопросу: О выполнений решений, принятых на заседании 1 - 11 квартала 2021 года. 
1. Всем исполнителям доработать ответы по исполнению решений протокола межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 30.06.2021 № 2. 
Срок: 01.10.2021 года 

По 2 вопросу: Итоги деятельности народных дружин по итогам 9 месяцев 
f 

J 



2021 года. 

l. Начальникам территориальных отделов администрации Бардымского 
муниципального округа: 

l .1. Оказать содействие в организации охраны общественного порядка на своих 
территориях. 

1.2. Совместно с сотрудниками ОВД привлекать членов ДНД в рейдовых 
мероприятиях по пресечению и выявлению мест продажи алкогольной продукции 
лицам, недостигшим 18 лет. 

Срок: постоянно. Контроль по итогам IV квартала 2021 года. 

По 3 вопросу: Профилактика ДТП в состоянии опьянения, роль органов 
системы профилактики в воспитании в обществе нетерпимости к водителям, 
управляющим ТС в состоянии опьянения. 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Директору МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол 

буйлары» Габдулхаковой З.С.: 

2.1. Подготовить видеосюжет о работе детского «Автогородка» (МАОУ 
«Бардымская гимназия им. Г.Тукая»). 

2.2. Продолжить работу «Детской студии» при МА.У МТРВ «Тол буйлары» с 
подготовкой видеоматериалов по профилактике ДТП. 

3. Начальнику управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа Мукаевой Т.М.: 

3.1. Продолжить мероприятия по профилактике ДТП в образовательных 

организациях Бардымского муниципального округа, привлекать сотрудников ГИБДЦ 

для профилатических работ. 

Срок: постоянно. 

По 4 вопросу: О мерах по антитеррористической защищенности и охраны 
общественного порядка в образовательных учреждениях Бардымского 

муниципального округа. 

1. Начальнику управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа Мукаевой Т.М.: 
1.1. Проводить регулярные инструктажи во всех образовательных организациях 

по антитеррористической безопасности. 

Срок: постоянно. 

1.2. Организовать процедуры закупок материально-технического оборудования 

для образовательных учреждений, обеспечивающих безопасность в случаях терроризма. 
1.3. Привлекать сотрудников ЧОП и охраны образовательных учреждений в 

проведении тренировок алгоритмов для отработки действий в случаях террористических 
актов. 

По 5 вопросу: Об организации мероприятии общественного контроля за 
оборотом алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным Законом от 21 
июля 2014 г. №212 «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». 

1. Начальникам территориальных отделов администрации Бардымского 
муниципального округа: 

1.1. Составить реестр семей СОП и групп риска на своих территориях. 
1.2. Совместно с сотрудниками КДН и ЗП проводить рейдовые мероприятия по 
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выявленmо семей, находящихся в группе риска и СОП. Срок: постоянно. 
1.3. Составить план мероприятий общественного контроля за оборотом 

алкогольной продукции на своих территориях. Срок: до 4 октября 2021 года. Контроль по итогам IV квартала 2021 rода. 
Председательствующий: 

Секретарь: 

~ J т.в. Балтаева 
~ и.М. Назарrулова 


