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1.1 Утверждение плана работы Межведомственной
комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений в муниципальном образовании
<<Воткинский район> на 2020 год

Прозоров И.П. 1 квартал

I.2 О реапизации на территории Воткинского района
Федерального закона от 02.04.2014 г. ЛЬ 44-ФЗ кОб
участии граждан в охране общественного
порядкa).
О состоянии работы по оргtlнизации деятельности
народных дружин, мерах, направленньж на
совершенствование работы, связанной с
привлечением граждан к охране общественного
порядка на территории муниципЕtльного
образования кВоткинский район>

Широкова Л.Б.
Орленко О.И.

1 квартал

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

Грленников А.В. l квартал

1.4 Информация о состоянии преступности на
территории муниципального образования
<<Воткинский район> за 2019 год.

Гуменников А.В. 1 квартал

1.5 Об итогах работы Административной комиссии
муниципального образования кВоткинский район>
за 2019 год

Забоев И.С. 1 квартал

1.6 Об итогах работы Межведомственной комиссии по
обеспечению профипактики правонарушений в
муниципальном образовании кВоткинский район>
за 2019 года.

Епишкина о.А. 1 квартал

2,I Профилактика семейЕо-бытовьrх конфликтов
среди насепеЕия

Гуменников А.В. 2 KBapTarr

,) ,) об организации работы" Еаправленной на оказание Елькина Н.В. 2 кварта-п

:И.П. Прозоров



социальной, психологической или иной помощи, в
т.ч. по организации отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних, состоящих на ре}личных
видах ведомственЕого учета.

Епишкина о.А.
Лукашина Л.В.
Кузьмина С.А.

2.з О состоянии работы по профилактике наркомании
и наркопреступности, в т.ч. несоворшеннопетних.
О мерах по защите несовершеннолетних от
преступных посягательств и предупреждению
преступности несовершеннолетних.

Гупленников А.В. 2 квартал

2.4 Межведомственное взаимодействие органов g
субъектов системы профилактики по
предотвращению потребления
несовершеннолетIIими снюсов и ((никотиновьтх
пэков> (веществ, содержащих химический
никотин)

Кузьмина С.А. 2 квартагt

2.5 Проведение профилактической работы среди
несовершеннолетних.

Колпакова Е.З. 2 квартал

2.6 Информирование о возможности поJryчения
гражданаI\,Iи бесплатной юридической помощи
адвокатов, rIаствующих в деятельности
государственной системы бесплатной
юридической помощи

Лукашина Л.В 2 квартал

3.1 Проведение профилактической работы в
rIреждениях, организациях разпичной формы
собственности по пресечению фактов хищония
чужого имущества.

Гумаров Р.Ш.
главы Мо поселений

3 квартап

з.2 О реализации мероприятий по профилактике
зпоупотребления алкогольной продукцией и
формирование здорового образа жизни среди
населеция администрацией Воткинского района

ВьюжанинаТ.И.
главы Мо поселений

3 квартал

J.J О принимаемых мерах, направленньж на
организацию контроля за лицаN,Iи, осужденными к
мерам наказания, не связанным с пишением
свободы. Профилактика повторной преступности
подконтрольньD( лиц. О мерах, принимаемьж
правоохранительными органап{и, органами
местного сtlп,lоуправлония, по профилактике
повторной преступности, а так же ресоциtшизации
лиц, освобождtlющихся их rIреждений уголовно-
исполнительной системы.

Поносова Е.В.
Гумаров Р.Ш.

3 квартал

J.J Оказание материальной помощи гражданаIчI из
ЧИСЛа ЛИЦ, ОСУЖдеННЫх К Mepal\{ наКаЗанИЯ, Не
связанньIх с лишонием свободы, в рап{кЕlх оказания
государственной социальной помощи

Лукашина Л.В. З квартап

з.4 Организация предоставления социальньD( услуг
гражданам, утратившим социально-полезные
связи, попавшим в трудну.,ю жизненную ситуацию,
в том числе в виде направления для временного
пребывания в Социальнf,ю гостиницу для лиц без
определенного места жительства и занятий
КЦСОН г. Воткинска

Лукашина Л.В.
ВьюжанинаТ.И.

3 KBapTa.Tl



4.1 Организация совместной работы полиции,
Административной комиссии района и К!НиЗП.
Взыскиваемость н€шоженных административньIх
штрафов и неотвратимость наказания. (с
приглашением сотрудников службы судебньгх
приставов)

Гумаров Р.Ш.
Забоев И.С.
Епишкина о.А.
Кобякова М.В.(РОСП)

4 кварта-lt

4.2 Об итогах работы Административной комиссии
муниципttпьЕого образования <<Воткинский район>
за 2020 год

Забоев И.С. 4 квартал

4.з О реализации на территории
Федерального закона от 02.04.2014 г. М
участии граждан в охране об
порядкa).
О состоянии работы по организации деятельности
народных дружин, мерах, направпенЕых на
совершенствование работы, связанной с
привлечением граждан к охране общественного
порядка на территории муниципального
образования квоткинский район>

района Широкова Л.Б.
Орленко О.И.

4 квартал

4.4 Об эффективности работы Межведомственной
комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений в муниципальном образовании
<<Воткинский район> на 2020 год

Епишкина о.А. 4 KBapTa.Tl

4.5 О рассмотрении предложений дJIя внесония в план
работы Межведомственной комиссии по
обеспечению профилактики правонарушений в
муниципальном образовании <<Воткинский район>
на2021 год

члены комиссии 4 квартал


