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План работы
районной  межведомственной  комиссии по профилактике

правонарушений на 2018 год
№ Повестка  заседания Сроки Ответственные

О ходе исполнения принятых решений
по профилактике правонарушений

март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

Аппарат комиссии

1. Расширенное заседание:
 - Об организации межведомственного
взаимодействия по обеспечению контроля
за соблюдением законодательства в сфере
реализации алкогольной продукции,
мероприятиях по снижению показателей
потребления алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
профилактике алкоголизма среди
населения.

- Об организации межведомственного
взаимодействия по  обеспечению
правопорядка и общественной
безопасности в период проведения
избирательной кампании и единого дня
голосования в Локтевском районе.

-О взаимодействии правоохранительных
органов, органов местного
самоуправления района  в обеспечении
правопорядка и общественной
безопасности в период подготовки и
проведения мероприятий, посвященных
Празднику весны и труда и 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

март ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
ТО Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в
Локтевском,
Змеиногорском и
Третьяковском
районах  (по
согласованию);
Общественный совет
по развитию
предпринимательства
района (по
согласованию);
Главы поселений (по
согласованию).

Муниципальная
избирательная
комиссия
(по согласованию);
ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Аппарат комиссии

Администрация
района;
75 пожарно-
спасательной части
ФГКУ «16 отряд ФПС
по Алтайскому краю»
(по согласованию);
ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Главы поселений (по
согласованию).



2 - Об активизации работы в борьбе с
правонарушениями на улицах и в
общественных местах и мерах
направленных на их устранение,  в том
числе с привлечением к
профилактической деятельности
общественных формирований
правоохранительной направленности.

- О ходе реализации закона Алтайского
края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об
ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных
местах на территории  Алтайского края» в
Локтевском районе.

- Об обеспечении безопасности детей,
предупреждении  детского травматизма,
безопасности дорожного движения,
безопасного пребывания вблизи водных
объектов в период межведомственной
операции «Каникулы».

июнь ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Аппарат комиссии.
Главы поселений (по
согласованию).

ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Главы поселений
(по согласованию);
КДН и ЗП
Администрации
района.

ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
КДН и ЗП Локтевского
района;
Главы поселений
(по согласованию)
Комитет по
образованию;
Комитет по ДМФКС.

3  - О повышении  эффективности
взаимодействия субъектов профилактики,
органов местного самоуправления,
общественных организаций в работе с
семьями с низким социальным статусом
по выявлению причин и условий,
провоцирующих риски гибели людей от
криминальных действий, пожаров,
суицидов, отравлений.

- Об организации межведомственного
взаимодействия и профилактике
повторной преступности,

сентябрь ТО Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в
Локтевском,
Змеиногорском и
Третьяковском
районах (по
согласованию);
75 пожарно-
спасательная часть
ФГКУ «16 отряд ФПС
по Алтайскому краю»
(по согласованию);
ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
КДН и ЗП Локтевского
района;
Главы поселений
(по согласованию);
Общественные
организации
(по согласованию).

ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);



освободившимися и лицами,
осужденными к уголовным наказаниям, не
связанным с лишением свободы, их
трудоустройства и социализации

О мерах по построению и развитию на
территории Локтевского района
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный
город»  и его использованию в
обеспечении общественной из мест
лишения свободы
безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания

ГУ «МУИИ № 3
УФСИН России по
Алтайскому краю»
(по согласованию);
ЦЗН УСЗН по
Локтевскому району»
(по согласованию);
 УСЗН по Локтевскому
району (по
согласованию);
Отдел по труду
Администрации
района.

Отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
района;
75 пожарно-
спасательная часть
ФГКУ «16 отряд ФПС
по Алтайскому краю»
(по согласованию).

4  - О совместной работе службы
участковых уполномоченных  ОМВД
России  по Локтевскому району с
общественными формированиями по
профилактике преступлений в
общественных местах и на улицах
муниципальных образований района.

-  О ходе реализации в 2018  году
муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Локтевском районе» на
2017-2020 годы.

 - Об итогах  работы  районной
межведомственной  комиссии по
профилактике правонарушений в 2018
году; о плане  работы на 2019 год.

декабрь ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Штаб Локтевской НД
(по согласованию);
Главы  поселений
(по согласованию).

ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Главы  поселений
(по согласованию).

ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию);
Аппарат комиссии.

Примечание:

1. К заседаниям межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Локтевском районе могут готовиться и иные вопросы, возникающие как ситуационно, так
и по предложениям членов межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Локтевском районе,  глав поселений,  общественных социально
ориентированных организаций.



2. Аппаратом комиссии ежеквартально могут вноситься предложения по
заслушиванию глав поселений, руководителей, не обеспечивших исполнение решений
принятых на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

3. Предусматривается проведение совместных заседаний межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Локтевском районе с другими комиссиями
правоохранительной направленности.

4. Предусматривается участие членов межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Локтевском районе в заседаниях других комиссий
правоохранительной направленности.

Заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам                                                       Е.А. Пилипас


