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плАн
работы Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики

правонарушений в муниципальном образовании
<Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики> на2022 rод

по
в

Ns п/п Мероприятия Информаuию
представляют и

докладывают

Срок исполнения

1.1 Утверrкдение плана работы Межведомственной
комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений в муниципальном
образовании кМуниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики) на
2022 год

Г[розоlэов И.П. l квартал

1.2 Информачия о состоянии преступности на
lерритории муниципального образования
кВоткинсlсий район> 

,за2021 год,

Гумаров Р.Ш. 1 квартал

1.3 О реализации на территории Воткинского
района Федерального закона от 02.04.20l4 г. Ns

44-ФЗ кОб участии граждан в охране
общественного порядка)

Орленко О.И. l квартал

1.4 Организация работы по профилактике
преступлений в c(lepe информашионFIо-
телекоммуFIикационLlых технологий

Гумаров Р.Ш. 1 квартал

1.5. Об итогах работы Межведомственной
комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений в муниципальном
образовании кМуниципальный округ
tJоткинсlсий район Удмуртской Республики) за
2021 года.

Кузьмина С,А. l квартал

2.\ ()рганизация ле,г}Iеl-о отдыха, досуга и

зtlнятости несовершеннолетних в 2022 г.,
состоящих на различных видах ведомственного
y,IeTzr.

Вострокгtутова
Е.п.
Колпакова Е.З.
Елькина Н.В.
Лукашина Л.В.

2 квартал

2.2 О состоянии работы по профилактике Г'умаров Р,Ш. 2 квартал



наркоманииинаркопреступности,вт.ч.
несовершеннолетних за 202l г., 1 квартал
2022г.

Колпакова Е.З.
Стерхов М..Щ.

О реализации мероприятий по профилактике
злоупотребления алкогольной продукцией и
(lормирование здорового образа жизни среди
ItilсеIiения

Гумаров Р.Ш.
Стерхов М.!.

2 квартал

2.4 О профилактике правонарушений, связанных с
гибелью и травматизмом несовершеннолетних
на ]lожарах

Сидоров Е.М.
Вострокнутова
Е.п.

2 квартал

3.1 () проводимой профилактической работе с
JIицtlми, нарушающими правила доро)I(ного
l{lJl])l(еllия, а TaK)Ite выработке комплекса мер,
llijtllРаВЛеIIIIЫХ I]a ПРеДУПРеЖДеНИе СОВеРШеНИЯ
Il()l]l,орных преступлений лицами,
осуliденными по ст.264,1 УК РФ

Гумаров Р.Ш 3 квартал

з.2 Профилактика семейно-бытовых конфликтов
среди населения

Гумаров Р.Ш. ,

начальники
территориальных
органов

3 квартал

J.J Гlрсl(lилаr<тика гIрестt,плений против половой
L] ell рикосновенности несовершеннолетних

Колпакова Е.З
Гумаров Р.Ш.
Вострокгtутова
Е.п.

3 квартал

з.4 lIроведение профилактической работы в

)/LIреждениях, организациях различной формы
соСlственности по гtресечению фактов хищения
LIY)l(ого имушества.

Гумаров Р.Ш.
начальники
территориiшьных
органов

3 квартал

3..5 ()б организации работы по вовлечению
несовершеннолетних в клубные формирования
l] Hot]oм TBopLIecItoM сезоне 2022-202З

Елькина Н.В. 3 квартал

4,1 О принимаемых мерах, направленных на
оl]гitllизацию контроля за лицами,
осу)I(денными к мерам наказания, не связанным
с лишением свободы. Профилактика повторной
lIl]есгупности подконтрольных лиц. О мерах,
IIl]1,IIll{I\4аемых правоохра[Iительными органами,
()pI,al lаN{и местного самоуправления. по
tlllсlt|ltlлактике tIовторной преступности, а так
)lie l]ссоциализацI4и лиц, освобождающихся их
)i 

llре)l(дений 
уголовно-исполнительной

с 1.1сl-сN4ы.

Поносова Е.В.
Гумаров Р.Ш.

4 квартал

4.2 () rtI.tграционной ситуации на территории
\l\ llIIl{LIпального образования кМуниципальный
()l(l)) l Воткиt,Iсl<ий райоl-r Улмуртской
Ресttl,ýлцццр и прогнозах ее развития. О
рез)/льтатах работы по исполнению
l]tlliоIiодательства в сфере миграции, реализации
I(он],l)оJlьно-надзорных полномочий. Об
()l]I illl1,Iзации и результатах проводимой работы
rr ct]icpe противо:lеL"Iствия незакOнilой миграции

Гумаров Р.Ш. 4 квартал

4.з Nlе;tittсдомствеIJное взаимодействие органов и Колпакова Е.З, 4 квартал



учре)Iiдений по профилактике правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних, по

про(lилактиrtе семейного неблагополучия и

Lrреступлений в отношении
несовершеннолетFIих за 2022 г.

Гумаров Р.Ш.

4,4, Об итогах исполнения районного
п рофилаl<тического календаря 2022

Елькина Н.В.,
BocTpol<HyToBa
Е.п.,
Колпакова Е.З.

4 квартал

4.5 () рассмотрении гIредло)I(ений для вFIесения в

гr-,tан работы Меrквед()мственной комиссии по

обеспечениrо профилактики правонарушений в

I\4униципальном образовании кМуниципальный
округ Воткинский район Удмуртской
Республики) на 2023 год

члены комиссии 4 квартал




