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План 
работы межведомственной комиссии но профилактике правонарушений 

• Вытегорского муниципального района на 2017 год 

№ 
п.п. 

Вопросы Срок 
исполнения 

Ответственный 

I V Организация межведомственного 
взаимодействия всех субъектов 
профилактики в работе по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков, предупреждению 
наркопреступлений совершенных 
несовершеннолетними 

I квартал 
2017г. 

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»; 
Управление образования 
Вытегорского муниципального 
района; 
КДН и ЗП Вытегорского 
района; 
МКУ BP «МЦ «Альтернатива» 

2У Об эффективности проводимых 
мероприятий по профилактике 
правонарушений с несовершеннолетними, 
осужденными к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы 
О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение повторных 
преступлений 

I квартал 
2017г. 

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
Филиал по Вытегорскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Вологодской области ] 

ЗУ О реализации мероприятий по 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости ' 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на различных видах учета в 
органах внутренних дел. Обеспечение 

i 

безопасности, охраны жизни и здоровья 
детей в период их участия в 
организованных мероприятиях летней 
оздоровительной кампании 2017 года 

I квартал 
2017г. 

Управление образования 
Вытегорского муниципального 
района; 
БУСО ВО «КЦСОН ' . 
Вытегорского района»; 
КДН и ЗП Вытегорского 
района; 
МКУ BP «МЦ «Альтернатива»; 
БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»; 
ОМВД РФ по Вытегорскому 
району 

УТВЕРЖДАЮ. 
Председатель комиссии 

/ 
Плоских Н.В. 

<< (?£' » 201 года 
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1. Об использовании систем 
видеонаблюдения АПК «Безопасный 
город» в г. Вытегра в местах массового 
пребывания граждан и с целью 
профилактики имущественных 
преступлений. 
Мероприятия, направленные на 
пресечение незаконного оборота 
древесины на территории Вытегорского 
района. 

II квартал 
2017 г. 

« 

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
МО «Город Вытегра»; 
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2. О причинах и условиях, способствующих 
совершению повторных преступлений 
лицами (в т.ч. несовершеннолетними), 
ранее совершавшими преступления, а 
также мерах, направленных на 
социальную адаптацию лиц, 
освободившихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы, в том числе их 
трудоустройство(обучение,• 
переобучение, повышение квалификации) 

II квартал 
2017 г. 

« 

Филиал по Вытегорскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Вологодской области; 
ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
Отделение занятости населения по 
Вытегорскому району КУ ВО 
«ЦЗН Вологодской области» 

3. О мониторинге информированности 
населения о мероприятиях по 
профилактике правонарушений 

II квартал 
2017 г. 

« 

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
Управление образования 
Вытегорского муниципального 
района; 
КДН и ЗП Вытегорского 
муниципального района 

4. О профилактике тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, в т.ч. 
совершаемых в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения 

II квартал 
2017 г. 

« 

ОМВД России по 
Вытегорскому району 

1. О работе детских и молодежных 
объединений по профилактике 
преступлений и правонарушений, в т.ч. по 
вовлечению несовершеннолетних группы 
«риска» в общественно-полезную 
деятельность. 
Работа Приемных для молодежи на базе 
МКУ BP «МЦ «Альтернатива» и БУСО 
ВО «КЦСОН Вытегорского района» 

III квартал 
2017 г. 

МКУ BP «МЦ «Альтернатива»; 
Управление культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района; 
БУСО ВО «КЦСОН 
Вытегорского района» 

2. О совершенствовании работы по 
профилактике уличных правонарушений и 
преступлений, использованию в этих 
целях народных дружинников и актива 
общественности 
О ходе реализации на территории района 
Федерального закона от 02 апреля 2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» 

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
МО «Город Вытегра»; 

БОУ СПО ВО «Вытегорский 
политехнический техникум»; 
Отдел по моб. работе, ГО и ЧС 
Администрации Вытегорского 
муниципального района, 
заместитель председателя 
комиссии 

о J. О реализации комплекса мер по 
противодействию распространения 
психоактивных веществ в молодежной 
среде, профилактике преступности в 

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
Управление образования 
Вытегорского муниципального 



сфере незаконного оборота наркотиков 
среди несовершеннолетних 

* 

района; 
МКУ BP «МЦ «Альтернатива»; 
Управление культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района 

4, О работе Советов профилактики в 
образовательных учреждениях района 

Управление образования 
Вытегорского муниципального 
района 

1. Об организации работы с родителями по 
вопросам профилактики преступлений и 
правонарушений среди подростков 

IV квартал 
2017 г, : 

Управление образования 
Вытегорского муниципального 
района; 
КДН и ЗП Вытегорского района 

2. Анализ работы органов системы 
профилактики по выявлению фактов 
уклонения от выполнения родительских 
обязанностей, случаев безнадзорности 
несовершеннолетних, жестокого 
обращения с несовершеннолетними (в 
сравнении с 2016 годом) 

IV квартал 
2017 г, : 

КДН и ЗП Вытегорского 
муниципального района; 
Управление образования 
Вытегорского муниципального 
района; 
ОМВД РФ по Вытегорскому 
району 

3. О результатах проведения мероприятий по 
программе «Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального района на 
2014-2020 годы» (по направлению: 
профилактика преступлений и 
правонарушений) Итоги 2017 года 

IV квартал 
2017 г, : 

Участники программы 

4. Итоги работы комиссии за 2017 год 

IV квартал 
2017 г, : 

Председатель и члены 
комиссии 

5, План работы комиссии на 2018 год 

IV квартал 
2017 г, : 

Председатель и члены 
комиссии 


