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План
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Вытегорского муниципального района на 2021 год

№
п.п.

Вопросы Срок
исполнения

Ответственный

1. Об итогах работы по обеспечению 
правопорядка на территории 
Вытегорского района в 2020 году, 
принятие дополнительных мер для 
поддержания правопорядка в 2021 году

I квартал 
2021 г.

ОМВД России е 
Вытегорскому району

2 О принимаемых на территории района 
мерах по противодействию 
деструктивной деятельности 
иностранных неправительственных 
международных организаций и 
связанных с ними российских 
некоммерческих организаций, 
формирующих предпосылки для 
практического применения технологий 
цветных революций и управляемых 
очагов межнациональных конфликтах

ОМВД России п 
Вытегорскому району;
УФСБ России по Вологодско 
области отделение в г. Вытегр 
Администрации Вытегорског 
муниципального района 
Управление образована 
Управление культурь 
физической культуры 
молодежной политики

3 Обеспечение общественного порядка и 
обеспечение общественной 
безопасности, в период проведения 
мероприятий, посвященных 
празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

ОМВД России п 
Вытегорскому району.

4 . Создание условий хранения изъятого 
автотранспорта (штраф стоянка)

Управление ЖКХ, транспорта 
строительства;
ОМВД России п 
Вытегорскому району.

5 . О применяемых на территории района 
мерах по профилактике преступлений, в 
том числе в отношении лиц пожилого 
возраста.

ОМВД России п 
Вытегорскому району.

6. Анализ причин роста совершения 
преступлений в общественных местах. 
Эффективность использования

ОМВД России п 
Вытегорскому району; 
отдел по моб. работе, ГО и Ч<



правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город»

Администрации Вытегорского 
муниципального района

7 Анализ причин роста преступлений 
коррупционной направленности

ОМВД России по 
Вытегорскому району. 
Следственный отдел по 
Вытегорскому району;

1. Анализ эффективности принимаемых на 
территории Вытегорского района мер 
по профилактике преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних. Рассмотрение 
результатов проведенного анализа, 
принятие дополнительных мер

II квартал 
2021 г.

БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»; 
ОМВД России по 
Вытегорскому району 
КДН и ЗП района

2. О реализации мероприятий по 
подготовке к организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на различных видах учета. 
Обеспечение безопасности, охраны 
жизни и здоровья детей в период их 
участия в организованных 
мероприятиях летней оздоровительной 
кампании 2021 года

БУСО ВО «КЦСОН 
Вытегорского района»; 
Управление культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района; 
Управление образования 
Администрации Вытегорского 
муниципального района;
ОМВД России по 
Вытегорскому району



3. О реализации на территории района 
мер, направленных на снижение 
потребления алкоголя, в том числе о 
реализации проекта «Точка трезвости»

БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»; 
ОМВД России п 
Вытегорскому району

4. Обеспечение общественного порядка и 
обеспечение общественной 
безопасности, в период проведения на 
территории района ЕГЭ и выпускных 
вечеров в образовательных 
учреждениях.

ОМВД России п< 
Вытегорскому району.

5. Анализ распространенности 
употребления психоактивних веществ в 
районе в динамике за период 2018-2020, 
и совершенных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

ОМВД России п< 
Вытегорскому району.
БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;

6. О реализации мер по профилактике 
повторных преступлений среди лиц, 
осужденных по ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию»

ОМВД России п( 
Вытегорскому району.
ФКУ У ИИ УФСИН России п< 
Вологодской области;

1. О состоянии правопорядка на 
территории района, организация 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами внутренних 
дел, в том числе по реализации 
муниципальных программ по 
обеспечению правопорядка

III квартал 
2021 г.

ОМВД России п< 
Вытегорскому району; 
отдел по моб. работе, ГО и ЧС 
Администрации Вытегорскоп 
муниципального района 
КДН и ЗП



2. 0  результатах работы по 
ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы и лиц, осужденных 
без изоляции от общества, в том числе 
их трудоустройство. Профилактика 
рецидивной преступности

ОМВД России noj 
Вытегорскому району;
Филиал по Вытегорскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Вологодской области;
Отделение центра занятости 
населения по Вытегорскому 
району;
БУСО ВО «КЦСОН по 
Вытегорскому району» 
Управление ЖКХ, транспорта и 
строительства;
МО «Город Вытегра»;

3 Обеспечение общественного порядка и 
обеспечение общественной 
безопасности, в период начала учебного 
года

ОМВД России по 
Вытегорскому району;

1. Анализ эффективности деятельности 
правоохранительных органов по 
профилактике экстремистских 
проявлений и межнациональных 
конфликтов, этнической и религиозной 
нетерпимости в молодежной среде, 
оценка результативности данных 
мероприятий, проводимых в 
образовательных организациях района

IV квартал 
2021 г.

Управление образования 
Администрации Вытегорского 
муниципального района;
ОМВД России по 
Вытегорскому району;
УФСБ России по Вологодской 
области отделение в г. Вытегре

2 Анализ причин роста совершения 
преступлений в общественных местах. 
Эффективность использования 
правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город»

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
отдел по моб. работе, ГО и ЧС 
Администрации Вытегорского 
муниципального района

3. Создание условий хранения изъятого 
автотранспорта (штраф стоянка)

ОМВД России по 
Вытегорскому району; 
Управление ЖКХ, транспорта и 
строительства;

4. О применяемых на территории района 
мерах по профилактике преступлений 
совершенных дистанционным 
способом, в том числе в отношении лиц 
пожилого возраста.

ОМВД России пс 
Вытегорскому району.

5. Отчет по реализации муниципальной 
программы «Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального района 
на 2021-2025 годы» за 2021 год

Отдел по моб. работе, ГО и ЧС 
Администрации Вытегорскогс 
муниципального района 
КДН и ЗП

6. Исполнение решений комиссии за 2021 
год

Ответственные исполнители; 
председатель и члены комиссии

7. Итоги работы комиссии за 2021 год. Председатель и члень 
комиссии

8. План работы комиссии на 2022 год. Председатель и члень 
комиссии


