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План  

заседаний межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений администрации Некоузского муниципального района  на 

2018 год. 

 

1 квартал: 

1. О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, МО МВД России 

«Некоузский», главы сельских поселений. 

 

2. О реализации положений Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» в Некоузском районе. 

  Исполнители: Администрация Некоузского МР, администрации сельских 

поселений, МО МВД России «Некоузский». 

 

3. О ходе антитеррористической и противодиверсионной защищённости 

объектов транспорта. Об обеспечении ими безопасности граждан при 

пассажирских перевозках и выполнении законодательства о транспортной 

безопастности. 

Исполнитель: Данилова Н.Ю. – директор Шестихинского филиала ГП ЯО 

«Ярославское АТП» 

 

 

2 квартал: 

             1.О принимаемых мерах по снижению алкогольной и наркотической 

зависимости среди населения и профилактике преступлений, совершенных на 

почве пьянства и потребления наркотиков.    

        Исполнители: МО МВД России «Некоузский», Некоузская ЦРБ. 

 

2. О принимаемых мерах по предупреждению насилия в семейно-бытовой 

сфере и роль органов и организаций социального обслуживания населения, 

некоммерческих организаций соответствующего профиля в осуществлении 

данной работы. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР, управление социальной 

защиты населения и труда администрации Некоузского МР, отдел образования 

администрации Некоузского МР, МО МВД России «Некоузский». 

 

 

 



3 квартал: 

   1.О состоянии преступности на территории Ярославской области, 

принимаемых мерах по профилактике правонарушений в общественных местах и 

на улице, преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Исполнители: МО МВД России «Некоузский», САМ, главы сельских 

поселений, ТКДНиЗП. 

 

2. О реализации мероприятий по социальной адаптации граждан без 

определенного места жительства и занятий. 

Исполнители: управление социальной защиты населения и труда 

администрации Некоузского МР, ЦЗН Некоузского района, администрации 

сельских поселений, МО МВД России «Некоузский». 

3. Перспективы развития и поддержки молодежных и детских 

общественных объединений, занимающихся социально значимой деятельностью, 

в том числе отрядов правоохранительной направленности «Правопорядок» и 

«Юный друг полиции», действующих на территории района. 

Исполнители: отдел образования администрации Некоузского МР, МО 

МВД России «Некоузский», комитет культуры, спорта и молодежной политики. 

 

4 квартал: 

1.   Об исполнении решений заседаний межведомственной комиссии 

Некоузского района по координации деятельности в сфере профилактики 

правонарушений за 2017 год. 

Исполнители: Администрация Некоузского МР 

2. О принимаемых мерах по предупреждению, пресечению и выявлению 

правонарушений в период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздничных мероприятий. 

            Исполнители: Администрация Некоузского МР, МО МВД России 

«Некоузский». 

3. Рассмотрение плана заседаний межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и правонарушений администрации Некоузского 

муниципального района на 2019 год. 

            Исполнитель: Администрация Некоузского МР. 

         4. О межведомственном взаимодействии при организации наблюдения за 

лицами, страдающими психическими расстройствами и представляющими 

опасность для окружающих, в целях предупреждения совершения ими 

общественно опасных деяний. 

              Исполнители: ГУЗ Некоузская ЦРБ, МО МВД России «Некоузский». 
 


