
Республика Алтай Алтай Республика
Администрация муниципального «Майма аймак» деп муниципал
образования «Майминский район» тйЗОлмОнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

« » октября 2016 года № 

с. Майма

Об утверадении Плана проведения межведомственных рейдовых 
мероприятий на территории муниципального образования 

«Майминский район» в период 
с 28.10.2016 г. по 03.11.2016 г.

В целях реализации Закона Республики Алтай от 13.01.2005 г. № 5- 
РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике 
Алтай», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»:

1. Утвердить План проведения межведомственных рейдовых 
мероприятий на территории муниципального образования «Майминский 
район» в период с 28.10.2016 г. по 03.11.2016 г. согласно Приложения.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Распоряжение на 
официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Майминский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по социальным вопросам Н. А. Тынькову.

Глава Администрации \  \\ Е. А. Поппа



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования
«Майминский район» ^

ПЛАН
проведения межведомственных рейдовых мероприятий на 

территории муниципального образования «Майминский район»» 
в период с 28.10.2016 г. но 03.11.2016 г.

цель
Реализация Закона РА 
от 13.01.2005г. №5-РЗ 
«О мерах по защите 

нравственности и 
здоровья детей в 

Республике Алтай»
Реализация Закона РА 
от 13.01.2005г. №5-РЗ 
«О мерах по защите 

нравственности и 
здоровья детей в 

Республике Алтай»
Реализация 

Федерального закона 
от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ 
«Об основах системы 

профилактики 
безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних»

Реализация 
Федерального закона 

от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ 

«Об основах системы 
профилактики 

безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних»
Реализация 

Федерального закона 
от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ 
«Об основах системы 

профилактики 
безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних»

участники
Атаманова Н.Н. 
Латышкова И.Д.

Актёлова Л.Ю. 
Дмитриев И.И.
(по согласованию)

Латышкова И.Д. 
Актёлова Л.Ю. 
Басаргин Р.Е.
(по согласованию)

Латышкова И.Д. 
Актёлова Л.Ю. 
Басаргин Р.Е.
(по согласованию)

Поварницина Ю.В. 
(по согласованию) 
Тюкалова О.В.
(по согласованию) 
Басаргин Р.Е.
(по согласованию)

время, место
28.10.2016г. 

23:00 ч. 
Соузга, 

Манжерок

03.11.2016г.
23:00 ч. 

Кызьш-Озёк

31.10.2016г.
08:30 ч. 

Кызыл-Озёк, 
Бирюля, 

Урлу-Аспак

01.11.2016г.
08:30 ч. 

Карлушка, 
Дубровка, 

Соузга, 
Манжерок

02.11.2016г. 
09:00 ч. 
Майма

транспорт
Администрация 
МО «Майминский 
район»

Администрация 
МО «Майминский 
район»

Администрация 
МО «Майминский 
район»

Администрация 
МО «Майминский 
район»

БУРА «УСПН МР»


