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1.1 Информация о состоянии преступности на
территории муниципаJIьного образования
<Воткинский район> за 2020 год.

Гуменников А.В. 1 квартал

1.2 О реализациина территории Воткинского района
Федерального закона от 02.04.20t4 г. ]ф 44-ФЗ
кОб участии граждан в охране общественного
порядка)

Орленко О.И. 1 квартал

1.3 Проведение профилактической работы в местах
концентрации совершения преступлений и
административных правонарушений. О
выявлении нарушений в деятельности мест
общественного питания: кафе, бары, рестораны.

Гуменников А.В.
Акулова О.Н.

1 квартал

1.4 Об итогах работы Межведомственной комиссии
по обеспечению профилактики правонарушений
в муниципальном образовании <<Воткинский

район> за2020 года. Утверждение плана работы
комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений на 2021 год

Епишкина о.А. l квартал

2.| Организация отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних, состояIцих на различных
видах ведомственного учета,

Кузьмина С.А.
Колпакова Е.З.
Елькина Н.В.
Лукашина Л.В.

2 квартал

2.2 О состоянии работы по профилактиtсе
наркоманииинаркопреступности,вт.ч.
несовершеннолетних.

Гуменников А.В.
Колпакова Е.З.

2 квартал

Z.э Безопасность несовершеннолетIlих в сети
Интернет

Кузьмина С.А. 2 квартал

3.1 Принятие мер по профилактике и пресечению
мошеннических действий в отношении граждан

Гуменников А.В.
Быстрова М.А. .

3 квартал



пожилого возраста
з.2 Профилактика семейно-бытовых конфликтов

среди населения
Гуменников А.В. З квартал

J.J Провеление профилактической работы среди
несовершеннолетних по профилактике
повторной, групповой преступности

Колпакова Е.З
Гумаров Р.Ш.

З квартал

з.4 Проведение профилактической работы в

учре}кдениях, организациях различной формы
собствонности по пресечонию фактов хищения
чужого имущества.

Гуменников А.В. 3 квартал

3.5 Профилактика имущественных преступлений, в
том числе совершаемых дистанционно

Гуменников А.В. 3 квартал

4.1 О принимаемых мерах, направленных на
организацию контроля за лицами, осужденными
к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы. Профилактика повторной преступности
подконтрольных лиц. о мерах, принимаемых
правоохранительными органами, органами
местного самоуправления, по профилактике
повторной преступности, а так х(е

ресоциализации лицl освобождающихся их

учреждений уголовно-исполнительной системы.

Поносова Е.В.
Гумаров Р.Ц.

4 квартал

4.2 Об организации мероприятий по реабилитации
лиц без определенного места жительства.

Быстрова М.А. 4 квартал

4.з О реализации на территории Воткинского района
Федерального закона от 02.04.2014 г. Ns 44-ФЗ
коб участии граждан в охране общественного
порядка)

Орленко О.И. 4 квартал

4.4 Меrкведомственное взаимодействие органов и
учреждений по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, по
профилактике семейного неблагополучия и
преступлений в отношении несовершеннолетних

Колпакова Е.З.
Гумаров Р.Ш.

4 квартал


