УТВЕРЖДАЮ
лава М агда^^инского района
_______ Н.И.Мамутин
«19» декабря 2019 года
ПЛА1
заседаний комиссии по 11рофила1сН11^!1ф'а9б11арушений
в Магдагачинском районе на 2020 год

Мероприятия

№ п/п

I

2.

3.

О
проблемных
вопросах
обеспечения правопорядка при
проведении
публичных
мероприятий
на
территории
района__________________________
О
внедрении
и
развитии
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на
территории района

1.0 состоянии профилактики
алкоголизма и бытового пьянства,
а также условий совершения
бытовых
преступлений
в
состоянии
алкогольного
опьянения.
(работа
наркологического
кабинета)
2. О мерах необходимых для
охраны общественного порядка и
профилактики правонарушений в
местах
точек
обш:ественного
питания и торговых точках,
торгующих
алкогольной
продукции______________________
О результатах работы среди
несовершеннолетних и молодежи,
направленной
на
снижение
подростковой преступности, а
также преступных проявлений в
отношении несовершеннолетних.
О готовности ОМВД, органов
местного
самоуправления
к
проведению на территории района
летней
оздоровительной
кампании.
Об

организации

работы

по

временному
трудоустройству
несовершеннолетних граждан, в

Сроки
исполнения
I квартал

Ответственные исполнители

I квартал

А.В.Залуцкий
Н.Д.Белько

А.В.Залуцкий
Главы МО района (по
согласованию)

Главы МО района (по
согласованию)
I квартал

А.В.Залу 1 ц<ий
Т.Н. Рыжова

I квартал

А.В.Залуцкий
Л.А. Попова
О.Г. Фролова

II квартал

А.В.Залуцкий
Л.А.Попова
Т.Н.Рыжова
Г.Ю.Попова

II квартал

Л.А. Попова
Г.Ю.Попова
О.Г. Фролова

том числе в период летних
школьных каникул, а также
организации профильных смен
для
детей
и
подростков
о гносящихся к «группе риска».
О
принимаемых
мерах
по
предотврапхснию
и
предупреждению экологических
преступлений;
- незаконная охота
- незаконная вырубка леса.
8.

О

принимаемых

мерах

по

Л.Н.Мотошина

II квартал

А.М.Кузнецов
Е.Г.Потехин

И квартал

А.С. Власов

снижению
дорожно
транспортного травматизма, в том
числе со смертельным исходом.
Об обеспечении безопасности при
перевозках организованных групп
детей
до
места
проведения
мероприятий или до места отдыха
и обратно.
(Состояние муниципальных дорог
в поселениях)
О
мерах,
принимаемых
правоохранительными органами
(в том числе при участии
общественных
формирований
правоохранительной
направленности)
по

10 .

противодействию
нелегальной
миграции,
а
также
предупреждению и пресечению
правонарушений
совершаемых
иностранными
гражданами
и
лицами
без гражданства на
территории района.______________
О работе ГБУ Здравоохранения
АО «Магдагачинская больница»

III квартал

С.С.Криворучко
А.В.Залуцкий

III квартал

Т.Н. Рыжова
И.А.Кононенко
Л.В. Кашко

по пропаганде здорового образа
жизни
среди
населения
Магдагачинского района.
Организация
и
проведение
спортивных
мероприятий
привлечение молодежи к занятию
спортом, а так же о реализации
мер по оснащению спортивных
объектов
техническими
средствами безопасности.________
11 .

Об

обеспечении

охрапы

III квартал

А.В.Залуцкий

общественного
порядка
и
профилактики правонарушений в
общественных местах.
12.

0
принимаемых
мерах,
направленных на профилактику
правонарушений и преступлений,
совершаемых на семейно-бытовой
почве в семьях, в том числе
находяищхся
в
опасном положении

Главы МО района (по
согласованию)

IV квартал

А.В.Залуцкий
Н.В.Андрусова
Л.А.Попова
О.Г.Фролова
Л.Н.Мотошина

социально

13.

0
проделанной
работе
по
освещению улиц и установлению
видеонаблюдения
в
местах
большего скопления людей в п.
Магдагачи, с. Тыгда, п.Ушумун,
п. Сиваки.

14.

Предоставление

информации

в

IV квартал

Э.Л.Иванова
А.И. Обвинцев
Н. С. Макаренко
Г.С. Гулевич

весь период

Секретарь
комиссии

общественно-политическую
газету
«Вперед»
и
на
официальный
сайт
Магдагачинского района
15.

Об итогах работы комиссии по
профилактике правонарушений на
территории
Магдагачинского
района в 2020 году. 0 плане
работы Комиссии на 2021 год.

‘ Примечание:

с учетом

декабрь

Секретарь комиссии Члены
комиссии

изменений социальной и оперативной

обстановки

по решению

председателя комиссии по профилактике правонарушений в Магдагачинском районе в план могут
вноситься изменения.

