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План  

заседаний межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений администрации Некоузского муниципального района  на 

2017 год. 

 

1 квартал: 

1. О ходе исполнения решений межведомственной комиссий по 

профилактике преступлений и правонарушений администрации Некоузского 

муниципального района  за 2016 год. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, МО МВД России 

«Некоузский», ТКДНиЗП, УФСИН . 

 

2. О ходе реализации требований федерального и регионального 

законодательства об участии граждан в охране общественного порядка.  

  Исполнители: Администрация Некоузского МР, администрации сельских 

поселений, МО МВД России «Некоузский». 

 

           3. Развитие системы дополнительного образования детей как одно из 

направлений деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Исполнители: Отдел образования, САМ, комитет культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта.  

  

2 квартал: 

1. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления с 

участковыми уполномоченными полиции в сфере профилактики 

правонарушений, в том числе по созданию условий для их службы. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, администрации сельских 

поселений, МО МВД России «Некоузский». 

 

2. О подготовке к проведению детской оздоровительной кампании в 

2017 году. 

           Исполнители: отдел образования администрации Некоузского МР, 

администрация Некоузского МР.  

 

3. О принимаемых мерах по предупреждению насилия в семейно-

бытовой сфере и роль органов и организаций социального обслуживания 

населения, некоммерческих организаций соответствующего профиля в 

осуществлении данной работы. 



Исполнители: Администрация Некоузского МР, управление социальной 

защиты населения и труда администрации Некоузского МР, отдел образования 

администрации Некоузского МР, МО МВД России «Некоузский». 

 

3 квартал: 

1. О принимаемых мерах по снижению алкогольной и наркотической 

зависимости среди населения и профилактике преступлений, совершенных на 

почве пьянства и употребления наркотических веществ. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, Некоузская ЦРБ, МО МВД 

России «Некоузский», САМ. 

2. О принимаемых мерах по предупреждению преступлений, 

совершенных на улицах и иных общественных местах, эффективности участия 

представителей народных дружин в поддержании правопорядка. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, администрации сельских 

поселений, МО МВД России «Некоузский». 

3. О выполнении районной программы профилактики правонарушений в 

2017 году. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, ТКДНиЗП, отдел 

образования администрации Некоузского МР, управление социальной защиты 

населения и труда администрации Некоузского МР, МО МВД России 

«Некоузский», САМ. 

4. О принимаемых мерах по совершенствованию работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательной 

среде.  

Исполнители: Администрация Некоузского МР, отдел образования 

администрации Некоузского МР, МО МВД России «Некоузский». 

 

4 квартал: 

1.   О мерах по совершенствованию координации и взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления по предупреждению 

рецидивной преступности, а также  социальной адаптации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. Решение вопросов их трудоустройства, оказания 

адресной социальной помощи;. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, администрации сельских 

поселений, МО МВД России «Некоузский», управление социальной защиты 

населения и труда администрации Некоузского МР, УФСИН. 

2. О принимаемых мерах по предупреждению, пресечению и выявлению 

правонарушений в период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздничных мероприятий. 

            Исполнители: Администрация Некоузского МР, МО МВД России 

«Некоузский». 

3. Рассмотрение плана заседаний областной межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и правонарушений администрации Некоузского 

муниципального района на 2018 год. 

            Исполнитель: Администрация Некоузского МР. 
 


