
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
658810, Алтайский край, село Бурла, ул .Ленина, д.5, тел.: 8-(38572) 22-4-01 

Протокол № 2 
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

(Совет общественности) на территории муниципального образования Бурлинский 
район Алтайского края 

28 июня 2018 г. с. Бурла, ул. Ленина, 5 

Заседание вела: Л.В. Голубева - управляющий делами Администрации района. 
Ответственный секретарь: Т.Д. Ломаная - главный специалист - ответственный 

секретарь административной комиссии контрольно-правового отдела Администрации района. 
Присутствовали: начальник отделения полиции по Бурлинскому району МО МВД 

России «Славгородский», майор полиции - Е.К. Карагаев; главный специалист 
Управления сельского хозяйства Администрации района Н.В. Давличин; глава 
Бурлинского сельсовета Л.С. Колесникова; председатель комитета по культуре 
Администрации района С.А. Ступко; глава Михайловского сельсовета В.А. Штраух; 
глава Новопесчанского сельсовета А.П. Косинов; главный врач КГБУЗ «Бурлинская 
ЦРБ» Т.А. Волошина; начальник сектора воспитательной работы и молодёжной 
политики комитета по образованию Администрации района - Т.Н. Витковская. 

Повестка дня: 
1. О совершенствовании взаимодействия правоохранительных, контрольно-

надзорных органов и органов местного самоуправления муниципального образования 
Бурлинский район по своевременному выявлению и пресечению деструктивной 
деятельности экстремистских движений и организаций по разжиганию 
межнациональной розни и дестабилизации социально-политической обстановки на 
территории района, осуществляемой в том числе через социальные сети; 

Докладчик: начальник отделения полиции по Бурлинскому району МО МВД 
России «Славгородский», майор полиции - Е.К. Карагаев. 

2. Об эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов по 
организации на территории Бурлинского района безопасного летнего оздоровительного 
отдыха детей, в том числе состоящих на профилактических учетах, нуждающихся в 
помощи государства. 

Докладчики: начальник отделения полиции по Бурлинскому району МО МВД 
России «Славгородский», майор полиции - Карагаев Е К.; главы поселений; начальник 
сектора воспитательной работы и молодёжной политики комитета по образованию 
Администрации района - Витковская Т.Н. 

1. СЛУШАЛИ: Е.К. Карагаева; Л.С. Колесникову; В.А. Штрауха; Т.А. 
Волошину; Т.Н. Витковскую. 
РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать Администрации Бурлинского района обеспечить надлежащую 

реализацию программ «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
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территории муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2015-
2020 годы», «Обеспечение прав граждан и их безопасности наДО 15-2020 годы». 

1.3. Предложить всем субъектам профилактики продолжить работу по 
своевременному выявлению и пресечению деструктивной деятельности экстремистских 
движений и организаций по разжиганию межнациональной розни и дестабилизации 
социально-политической обстановки на территории Бурлинекого района. 

Ответственные - отделение полиции по Бурлинскому району МО МВД России 
«Славгородский», главы Администраций сельских поселений Бурлинекого района, , 
секретарь административной комиссии - Т.А. Ломаная. 

Срок исполнения - постоянно 
Принято единогласно. Решение оглашено на заседании комиссии. 

2. СЛУШАЛИ: Е.К. Карагаева; Т.Н. Витковскую; А.П. Косинова; Л.С. 
Колесникову; В.А. Штрауха. 
РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2.2. Предложить отделению полиции по Бурлинскому району МО МВД России 

«Славгородский», главам Администраций сельских поселений Бурлинекого района, 
комитету по образованию Администрации района продолжить работу по организации 
безопасного летнего оздоровительного отдыха детей, в том числе состоящих на 
профилактических учетах. 

Ответственные - отделение полиции по Бурлинскому району МО МВД России 
«Славгородский», главы Администраций сельских поселений Бурлинекого района, 
комитет по образованию Администрации района. 

Срок исполнения - постоянно. 
Принято единогласно. Решение оглашено на заседании комиссии. 

Председательствующий Л.В. Голубева 

Ответственный секретарь Т.А. Ломаная 




