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План работы
районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на 2022 год

№ Повестка заседания Сроки Ответственные
О ходе исполнения принятых решений 
по профилактике правонарушений

март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

Аппарат комиссии

1. - О состоянии преступности в районе в 1 
квартале, мерах пресечения и 
профилактики преступлений

- О взаимодействии правоохранительных 
органов, органов местного 
самоуправления района в обеспечении 
правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных 
Празднику весны и труда; 77-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 
последних звонков и выпускных вечеров в 
образовательных организациях района, 
избирательной кампании 
представительных органов местного 
самоуправления, глав поселений 
муниципальных образований Локтевского 
района Алтайского края.

-О состоянии работы по профилактике и 
пресечению фактов мошенничества, в 
том числе мошеннических действий с 
использованием сети «Интернет», 
средств мобильной связи и кредитных 
карт.

-Об организации профилактики новых 
видов подростковой токсикомании и 
употребления никотиносодержащей 
продукции с учетом возможного 
обратного эффекта от превентивной 
деятельности в виде возникновения 
нездорового интереса, а также состоянии 
преступности по выявлению нарушений 
связанных с реализацией

март ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию);

Районный оргкомитет 
«Победа»; ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию); Комитет 
по образованию 
Администрации района; 
7 5 пожарно-спасательной 
части 16 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по АК» 
(по согласованию); 
Муниципальная 
избирательная комиссия 
(по согласованию); отдел по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района.

ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию); главы 
поселений (п. Ремовский, 
п. Масальский) (по 
согласованию).

ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию); Комитет 
по образованию 
Администрации района, КДН 
и ЗП Администрации района; 
главы поселений 

(по согласованию);



спиртосодержащей продукции, как ле
гальных, так и незаконных.

2 - О состоянии преступности в районе во 2 
квартале, мерах пресечения и 
профилактики преступлений

- Об организации и проведении работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета, и деятельности по 
их вовлечению в работу общественных 
объединений, в том числе патриотической 
направленности («Юнармия», военно- 
патриотические клубы, РДТТТ).

О взаимодействии субъектов 
профилактики в рамках противодействия 
подростковой преступности в период 
межведомственной операции «Каникулы»

июнь ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию).

ОМВД России по 
Локтевскому району (по 
согласованию); Комитет по 
образованию Администрации 
района; Комитет по ДМФКС 
Администрации района, 
КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум»; 
Военный комиссариат 
Локтевского района 
Алтайского края.

Межведомственная комиссия 
по организации 
оздоровления,занятости и 
отдыха детей и подростков 
при Администрации 
Локтевского района; ОМВД 
России по Локтевскому 
району (по 
согласованию); КДН и ЗП 
Администрации района.

3 - О состоянии преступности в районе в 3 
квартале, мерах пресечения и 
профилактики преступлений

- Обеспечение мер по социальной 
адаптации и трудовой реабилитации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения 
свободы, лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, лиц, 
находящихся по административным 
надзором в ОМВД России по 
Локтевскому району, а также о 
состоянии профилактической работы, 
создании условий для сокращения 
уровня рецидивной и повторной 
преступности.

- Об организации правового и психолого
педагогического просвещения 
несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей (опекунов

сентябрь ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию).

Змеиногорский МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по 
Алтайскому краю (по 
согласованию); КГКУ УСЗН 
по Локтевскому району 
(по согласованию); КГБУЗ 
«ЦБ Локтевского района» (по 
согласованию).

ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию); Комитет 
по образованию



(попечителей), приемных родителей)) на 
тему: «Информационная безопасность и 
правовые последствия нарушения порядка 
общения в социальных сетях».

- О практике вовлечения подростков и 
молодежи занятием физической 
культурой и спортом в сельских 
поселениях, состоящих на различных 
видах профилактического учета.

- Об обеспечении мер противодействия 
реализации приобретения 
фальсифицированной, контрафактной, 
недоброкачественной алкогольной и иной 
спиртосодержащей продукции.

Администрации района; 
КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения по 
Локтевскому району» (по 
согласованию).

ОМВД России по 
Локтевскому району (по 
согласованию), Комитет по 
ДМФКС Администрации 
района; Совет Молодежи 
Локтевского района (по 
согласованию), главы 
поселений (по согласованию).

ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию) ;ТО 
Управления
Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в 
Локтевском районе, 
г.Змеиногорске, 
Змеиногорском, 
Третьяковском районах (по 
согласованию), главы 
поселений (по согласованию).

4 - О состоянии преступности в районе в 4 
квартале, совместной работе ОМВД 
России по Локтевскому району и ДНД 
мерах пресечения и профилактики 
преступлений.

- О взаимодействии в работе с семьями 
СОП, девиантным поведением, ТЖС в 
целях профилактики тяжких бытовых 
преступлений.

- О ходе реализации в 2022 году 
муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Локтевском районе» на 
2021-2025 годы.

декабрь ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию), командир 
Народной дружины 
муниципального образования 
Локтевский район 
Алтайского края.

ОМВД России по 
Локтевскому району' (по 
согласованию); КДН и ЗП 
Администрации района, 
Комитет по образованию 
Администрации района, 
главы поселений (по 
согласованию).

ОМВД России по 
Локтевскому району (по 
согласованию); Комитет по 
образованию Администрации 
района; КГКУ УСЗН по 
Локтевскому району 
(по согласованию); 
7 5 пожарно-спасательной 
части 16 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по АК» 
(по согласованию); Комитет 
по ДМФКС Администрации 
района.



- Об итогах работы районной 
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в 2022 
году.

комиссии по Аппарат комиссии;

-О плане работы районной
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на 2023 Аппарат комиссии;

ГОД._____________________________________________ _______________________________________________
Примечание:

1. К заседаниям межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Локтевском районе могут готовиться и иные вопросы, возникающие как ситуационно, так 
и по предложениям членов межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Локтевском районе, глав поселений района, общественных социально 
ориентированных организаций.

2. Аппаратом комиссии ежеквартально могут вноситься предложения по 
заслушиванию глав поселений района, руководителей, не обеспечивших исполнение 
решений принятых на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений.

3. Предусматривается проведение совместных заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Локтевском районе с другими комиссиями 
правоохранительной направленности.

4. Предусматривается участие членов межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Локтевском районе в заседаниях других комиссий 
правоохранительной направленности.

Заместитель главы Администрации 
района по социальным вопросам Е.А. Пилипас


