
Администрация Бардымского 

муниципального округа 

ПРОТОКОЛ 

31.03.2021 № 1 
с.Барда 

Заседания межведомственной комисс
ии по профилактике правонарушений

 в 

Бардымском муниципальном окр
уге 

Присутствовали: 

Балтаева Т .В. заместитель главы администрации Бардымского 

муниципального округа по
 социальному развитию; 

Мукаева Т.М.- начальник Управления образования администрации 

Бардымского муниципального округа;
 

Халитова А. Т. - начальник Управления культуры, мо
лодежной политики и 

спорта администрации Бардымского м
униципального округа; 

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

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

администрации Бардымского муници
пального округа; 

Матынов Р.М. - врач психиатр - нарколог ГБУЗ IЖ «Бардымский ЦРБ и
м А.П. 

Курочкиной»; 

Тюмисова Э.Г. - начальник отдела МТУ № 5 Министерства социального 

развития Пермского края; 

Сардыкова И.М. - исполняющий обязанности начальник
а отдела ГО и ЧС, ПБ и 

мобил. работе администрации Бардым
ского муниципального округа; 

Начальники территориальных отде
лов: Илькаев Р.Р., Исмакаев Р.А., 

Мурсалимов Р.Х., Тимганов Р.Ш. 

Отсутствовали: Волокитин С.И., Акчардакова Г.И., Рангулова Л.Р., 

Шамсутдинова Л.Ю, Кучукбаева А.М.,
 Галина М.И., Жуйкова Л.М., Галиев

а 

А.Ф. , Мочалова В.Н. 

Повестка дня: 

1. О принимаемых мерах по профилактике снижения 

алкоголизации населения на территории Бардымского му
ниципального 

округа, в том числе о роли субъект
ов профилактики. 

Докладчики: Сакаев С.С. - заместитель начальника ОМВД РФ по 

Бардымскому муниципальному району, Уразова
 А.Х. - главный специалист 

сектора по организации работы КДН и З
П администрации Бардымского 

муниципального округа, Мукаева Т.М. - начальник управления образования 

администрации Бардымского муниципального
 округа Илькаев р р И , .. , смакаев 



Р.А., Мурсалимов Р.Х., Тимганов Р.Ш. - начальники территориальных отделов 

администрации Бардымского муниципального округа. 

2. О мерах по профилактике преступлений и прав
онарушений 

среди несовершеннолетних и в отнош
ении несовершеннолетних. 

Докладчики: Мукаева Т.М. - начальник управления образования 

администрации Бардымского муниципального округа, Сак
аев С.С. - заместитель 

начальника ОМВД РФ по Бардымскому муниципальном
у району. 

3. О принимаемых мерах: 

- причины и условия, способствующие соверш
ению ранее судимыми 

лицами повторных преступлений по итогам 2020 года; 

- по профилактике преступлений совершаемых ранее судимы
ми лицами 

и лицами состоящими на профилактических уче
тах; 

- по ресоциолизации лиц, освободившихся из мест лишен
ия свободы. 

Докладчики: Сакаев С.С. - заместитель начальника ОМВД РФ по 

Бардымскому муниципальному району, Тюмисова Э.Г. - начальник отдела МТУ 

№ 5 Министерства социального развития Пермского края, Илькаев Р.Р., 

Исмакаев Р.А., Мурсалимов Р.Х., Тимганов Р.Ш. начальники 

территориальных отделов администрации Бардымског
о муниципального округа. 

4. Итоги деятельности народных дружин по итогам 2020 года. 

Мероприятия по преобразованию народных дружи
н. 

Докладчики: Сакаев С.С. - заместитель начальника ОМВД РФ по 

Бардымскому муниципальному району, Балтаева Т.В. - заместитель главы 

администрации Бардымского муниципального округа 
по социальному развитmо. 

5. О взаимодействии с органами местного самоуправления по 

вопросам предупреждения семейно-бытового насилия на территории 

Бардымского муниципального округа, в рамках реали
зации Федерального 

закона от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и провед
ения индивидуально 

профилактической работы с лицами, состоящими на учетах в органах 

внутренних дел. 

Докладчик: Сакаев С.С. - заместитель начальника ОМВД РФ по 

Бардымскому муниципальному району. 
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РЕШИЛИ: 

По вопросу: О принимаемых мерах по профилактике снижения 

алкоголизации населения на территории Бардымского муниципального 

округа, в том числе о роли субъектов профилактики. 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Сотрудникам ШlСП активизировать работу по выявлению 

административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательс
тва 

Срок: постоянно 

3. Руководителям территориальных органов администрации Бардымского 

муниципального округа организовать взаимодействие с участковыми 

уполномоченными полиции по предоставлению информации о местах реализ
ации 

незаконной спиртосодержащей и алкогольной продукции, об образе жизни ранее 

судимых лиц и лиц, состоящих на различных профилактических учетах от
дела, 

так как они обладают большей информацией, и призываем их к более активной 

работе 

Срок: контроль по итогам 1 полугодия 

4. Всем субъектам системы профилактики мотивировать родителей на учас
тие 

в рейдовых мероприятиях по выявлению в продаже несовершеннолетним 

алкогольной продукции 

Срок: постоянно 

5. Начальникам территориальных органов администрации Бардымского 

муниципального округа: 

5.1 Распространить информационные бюллетени о запрете продажи алкоголя 

лицам, недостигшим 18 лет, распространить их в социальных сетях, на 

информационных досках, в торговых точках населенных пунктов 

Срок: до 1 мая 2021 года 

5.2 Оформить стенды с информацией о запрете нахождения детей не 

достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей после 22:00 в учебный период и 

в каникулярный после 23 :00, в том числе и о запрете продажи алкоголя лицам не 

достигшим 18 лет 
Срок: до 1 апреля 2021 года 

5 .3 Составить планы и графики рейдовых мероприятий с участием участковых, 

КДН и ЗП на 2 квартал 2021 года по выявлению незаконной продажи алкоголя и 



t 
выявления лиц, склонных к 

семейно - бытовому насилию в населе
нных пунктах 

для проведения с ними профила
ктических бесед 

Срок: до 5 апреля 2021 года 

5.4. Подготовить отчет об исполнении профилакти
ческих мероприятий по 

снижению алкоголизации на террито
риях сельских населенных пунктов 

за 1 

полугодие 2021 года. 

Срок: до 10 июля 2021 года 

По вопросу: О мерах по профилактике
 преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 
и в отношении несовершенн

олетних. 

1. Управлению образования админ
истрации Бардымского муници

пального 

округа усилить работу по профилак
тике преступлений и общественно

 - опасных 

деяний с несовершеннолетним
и с 7 до 14 лет. 

Срок: в течение года. Контрол
ь по итогам 1 полугодия. 

2. КДН и ЗП администрации Бардымского муниципального округа 

продолжить еженедельные рейдовые межведомственные мероприятия 

направленные на выявление и профилактику правонарушений
 и преступлений 

несовершеннолетними, 
в том числе групповы

х, проверку мест ко
нцентрации 

групп антиобщественной на
правленности предупреждение вовлечен

ие их в 

преступную (антиобщественную) деятельность, пресечения продажи 

несовершеннолетним алкогол
ьной продукции , табачных изделий, а так же 

недопущение нахождения дет
ей в общественных местах в н

очное время без 

сопровождения родителей 

Срок: постоянно. Контроль по
 итогам 1 полугодия. 

3. Сотрудникам ОМВД по Бардымскому району совместно с врачом 

психиатром-наркологом ГБУЗ ПК
 «Бардымский ЦРБ им А.П. К

урочкиной» 

охватить все образовательные организации до конца апреля 2021 с 

разъяснительными профилактическими мероприят
иями об ответственности за 

противоправные деяния и формиров
ание у несовершеннолетних стрем

ления к 

зож 

Срок: до 1 мая 2021 г. 

По вопросу: О принимаемых мерах: 

- причины и условия, способствующ
ие совершению 

лицами повтори 
ранее судимыми 

- ф ых преступлений по итогам 2020 года. 

по про илактике преступлений со
ве ' 

и лицами состоящими на проф 
ршаемых ранее судимыми лицами 

илактических учетах· 

- по ресоциолизации лиц, освобод
ивш ' 

ихся из мест лишения свободы.
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1. Активизировать работу 
всех субъектов профилактики

 правонарушений 

действующих на терр
итории Бардымского 

муниципального округ
а по принятию 

мер по трудоустройств
у, по ресоциализации

 граждан 

Срок: постоянно 

2. Начальникам Территориальных отделов администрации Бардымского 

муниципального о
круга проводить п

рофилактическую 
работу по ресоциа

лизации 

лиц, освободившихся и
з мест лишения свобод

ы 

Срок: постоянно. Конт
роль по итогам 1 полугодия 

По вопросу: Итоги деяте
льности народных дружи

н по итогам 2020 года. 

Мероприятия по прео
бразованию народных

 дружин. 

1. Информацию принять
 к сведению 

2. Привлекать членов
 народных дружин

 к рейдовым меро
приятиям и при 

проведении массо
вых мероприятий Б

ардымского муниц
ипального округа

 

Срок: постоянно 

По вопросу: О взаимодействи
и с органами мест

ного самоуправл
ения по 

вопросам предупреждения 
семейно-бытового

 насилия на территории 

Бардымского муни
ципального округа

, в рамках реализ
ации Федеральног

о 

закона от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об о
сновах системы п

рофилактики 

правонарушений 
в Российской Фед

ерации» и прове
дения индивидуа

льно 

профилактической
 работы с лицами, состоя

щими на учетах 
в органах 

внутренних 
дел. 

1. Информацию приня
ть к сведению 

2. Начальникам территориальных отделов администрации Бардымского 

муниципального округа проводить профилактическую 
работу с семьями 

склонных к семейно
 - бытовому насилию. 

Срок: постоянно 

Председательствующи
й: 

Секретарь: 

Т.В. Балтаева 

И.М.Назаргулова 

j 


