
Протокол ЛЬ1
заседания межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений администрации муниципального района <<Агинский
раион>>

п. Агинское 27 сентября2019 года
10 ч. 00 мин.

зал засед аний администрации

Пр"дс.дuтельствовал: Бабужапов Насак Валерьевич заместитель
председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
муниципального района <Агинский район>>, первый заместитель главы
муницип€шьного района <Агинский район>.

секретарь комиссии: ,Цармаева Туяна Щашиевна - юрисконсульт отдела
правового обеспечения администрации муниципального района <Агинский
район>.

Присутствов€uIи: всего 15 человек, в том числе:
члены комиссии по противодействию коррупции:
I_{ыбенова I\{арина IJыбендоржиевна - старший инспектор по деламнесовершеннолетних межмуниципального отдела мвд России <дгинский>

(по согласованию):
lориев Суранзан Баясхаланович начальник Агинского

межмуниципалъного филиала Федерального казенного учреждения"Уголовно-исполнителъная инспекция" Управления федеральной службы
исполнения наказания России по Забайкальскому краю (по согласованию);

Очиров Александр Константинович начальник Агинского отдела
вневедоМст,венноЙ охранЫ фи"lIиала Федерального государственного
казенного учреждения <<управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии России по Забайкальскому краю) (по согласованию);

Б атоцыренов Биликто Мункожар г€LIIович - начальник территори€Lльного
отдела по Агинскому Бурятскому округу и АгинЪкому районугосударственного казенного учреждения <краевого центра занятости
населения> ЗабаЙкальского края (по согласованию);

fiашинимаева l\{ыдыгма Гармаевна социальный работ.никгосуларственного автономного учреждения здравоохранения <<дгинская
окружная болъница> (.rо согласованию);

_ ЦыритороВ Балдоржи Найданович заместитель нач€UIьника
бюджетного отдела администрации муниципального района <Агинский
район>;

L
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Бектемирова Алия
попечитеJIьства комитета

района <<Агинский район>;

специсtлист отдела опеки и

администрации муниципЕшьного
Сериковна
образования

Бальжинимаева
комитета культуры,

Татьяна
спорта

L

муниципыIъного района <<Агинский район>;
Батомункуева Марина Баировна начаJIъник отдела правового

обеспечения адмИнистрации муниципаJIъного района <<дгинский район>;

Батоева дюна Зориктоевна - начаJIьник финансово-экономического
отдела комитета селъского хозяйства администрации муниципальногQ района

<<Агинский район>;
Болоiов Щоржи .Щонитович - начыIьник отдела организационного и

документuц"о"rоiо обеспечения администрации муниципального района

<<Агинский район>;
Очирова ольга Васильевна * главный сIIеци€tjlист комиссии по депам

несовершеннолетних администрации муниципального района кдгинский

район>;
Бородина Коения !,митриевна - юрисконсульт муниципального

казенного учреждения <щентр материаJIьно-технического обеспечения)

муниципаJIьного района <дгинский район> (специалист по охране труда),

Приглашенные:
L{ыбенова Марина I-{ыбендоржиевна - старший инспектор по делам

несовершеннолетних межМуниципыIьного отдела мвД России <<Агинский>

(по согласованию);
Бектемирова длия Сериковна специаJIист отдела опеки и

попечительства комитета образования администрации муницип€lJIьного

района (<Агинский райою>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. об организации профилактической работы с обучающимися

муниципаJIьных образователъных учреждений по предупреждению

tIреступл ений, правонарушений и б езнадзорности,

.Щ,окладывает: Очирова о. в. - гJIавный специалист комитета по делам

несовершеннолетних администрации муниципального района <дгинский

район>;
.Щокладывает: Ifыбенова М, Ц.

несовершеннолетних межмуниципального отдела мвд России <Агинский>;

.Щокладывает: Бектемирова А. С.
попечителъства комитета образования

района <<Агинский район>.

отдела опеки и

муниципаJIьного



2. Об организации работьi лиц, осужденных без изоляции от общества,

ИЛИЦ:осВобожДенныхиЗМесТЛишенИясВобоДы,ВТоМЧисЛеих
трудоустройство.

l.Щ,оклады"uar,,Щориев с.Б. * начаJIьник дгинского межмуниципального

филиала Федералъного казенного учреждения <<Уголовно-исполнительная

инспекция> УrrравJIения ф.д.рuп"rоit .пуrпбы исполнения наказания России

по ЗабайкыIьскOму краю,

3. Утверждение плана lrовеатки

комиссии по профилактике правонаруш

<<Агинский район> на 4 квартал 2019 года,

Заслушав и обсудив выступления

комиссия по профилактике правонаруш

<<Агинский райою> РЕШИЛА:

заседания межведомственной
ений муниципаJIъного района

участников, межведомственная
,ений муниципальцого района

По первому вопросу повестки дня:

1.ПринятьксВеДениюинфорМациЮГлаВноГосПециаJIисТакоМИТеТа
по делам несовершеннолетних администрации муниципаJIьного района

<Агинский район> - Очировой О,В,

2.ПринятьксВеДенИюинфорМациЮсТаршеГоиНсПекТораПоДеЛаМ
несовершеннолетних межмуниципального отдела мвд России <<дгинский>> -

I-\ыбеновой М. Ц.
2.|. Рекомендовать комитету образования муниципаJIьного района

<<дгинский район> организовать в образоватеJIьных учреждениях

МУнИципаЛъноГорайонакАгинскийрайон>проВеДеНИекЛассныхЧасоВ'
информационных бесед, родительских собраний по вопросам профилактики

прaarуппений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в

том числе.
з. Принять к сведению информацию специаJIиста отдела оIIеки и

попечителъства комитета образования администрации муниципального

района <Агинский район> * Бектемировой А,С,

По втором}' вопрос), повестки дня:

1.ПринятьксВеДениЮинформациюнаЧаJIЬникадгинского
межмуниципаJIъного филиала Федерального казенного учреждения

<<Уголовно-исполнительная инспекцио,i У"рuвJIения федеральной службы

исполнения наказания Росоии по Забайкальскому краю - Щориева С,Б,

2.РекоменДоВаТЬорГанаММесТноГосаМоУПраВЛенИяГороДскихИ
сельских посеJIений муниuипаJIъного района <дгинский район>) оказыватъ

содействие ДгинскомУ межмуниципалъномУ филиалу Федерального

казенного учреждения <уголовно-исполнителъная инспекция>> Управления

федеральной Ълужбы исполнения наказания России по Забайкальскому краю

(--.



в трудоустройстве Лицэ осужденных без изоляции от общества, Лиц,

освобожденных из мест лишения свободы.

По третьему вопрос)z повестки дня:
утверя<дение повестки заседания межведомствецной комиссии по

профилактике правонарушений муниципалъного раЙона (Агинский район> на

4 квартал 2019 года.

Заместитель председателя
комиссии по противодействию
коррупции, первый заместитель
главы муниципального района
<<Агинский район> Н.В.Бабужапов

Секретарь комиссии по
противодействию коррупции м- Т..Щ..Щармаева
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