
 

                     Приложение к протоколу  

        межведомственной комиссии по профилактике     

                     правонарушений в Алтайском районе                              

                    от 10.12.2020 № 4 

  ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

в Алтайском районе на 2021год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(наименование вопроса) 

Ответственные Срок 

исполнения 

1 1.1.  О состоянии криминогенной обстановки на территории Алтайского 

района за 2020 год, и принимаемых мерах по предотвращению и 

своевременному пресечению негативных тенденций в 2021 году 

ОМВД России по Алтайскому району  

(по согласованию) 
I 

квартал 

1.2. О реализации мероприятий муниципальной программы профилактики 

правонарушений Алтайского района на 2021-2025гг 

 

ОМВД России по Алтайскому району 

 (по согласованию) 

МВКПП в Алтайском районе 

1.3. О развитии на территории МО Алтайский район АПК «Безопасный 

город» 

ОМВД России по Алтайскому району  

(по согласованию), 

отдел по делам ГО, ЧС, и мобилизационной 

работе 

1.4. Об организации деятельности по предупреждению распространения 

мошенничества, в том числе в сети Интернет и совершенствования методов 

профилактики 

ОМВД России по Алтайскому району  

(по согласованию) 

1.5. О состоянии обеспеченности участковых уполномоченных полиции 

помещениями для осуществления приема граждан и повышение 

эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции в 

государственной системе профилактики правонарушений 

ОМВД России по Алтайскому району (по 

согласованию), 

главы поселений (по согласованию) 

 

2. 2.1. О межведоственном взаимодействии в сфере профилактике 

правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, а 

также в состоянии алкогольного опьянения, противодействия незаконному 

обороту спиртосодержащих жидкостей на территории Алтайского района 

ОМВД России по Алтайскому району (по 

согласованию), 

Главы поселений (по согласованию), 

Управление культуры, 

Алтайское УО,  

Отдел спорта, туризма и молодежной 

политики, 

ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» (по 

согласованию), 

II 

квартал 



ГКУ РХ «УСПН Алтайского района» (по 

согласованию), 

ГКУ РХ «ЦЗН Алтайского района» (по 

согласованию),  
КДН и ЗП при администрации Алтайского района 

2.2. О принимаемых мерах по предупреждению правонарушений, связанных 

с неконтролируемым выпасом сельскохозяйственных животных в 

населенных пунктах Алтайского района 

ОМВД России по Алтайскому району (по 

согласованию), 

Главы поселений (по согласованию) 

2.3. О реализации требований Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» 

Главы поселений (по согласованию) 

ОМВД России по Алтайскому району  

(по согласованию), 
Штаб народных дружин 

2.4. О состояние подростковой преступности, правонарушений 

несовершеннолетних. Преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних, в том числе в семье. Эффективность деятельности и 

взаимодействие всех субъектов профилактики в данном направлении. 

Занятость несовершеннолетних в летний период 

ОМВД России по Алтайскому району (по 

согласованию), 

Главы поселений (по согласованию), 

Управление культуры, 

Алтайское УО,  

Отдел спорта, туризма и молодежной 

политики, 

ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» (по 

согласованию), 

ГКУ РХ «УСПН Алтайского района» (по 

согласованию), 

ГКУ РХ «ЦЗН Алтайского района» (по 

согласованию),  
КДН и ЗП при администрации Алтайского района 

3. 3.1. О проблемных вопросах предупреждения рецидивной и повторной преступности 

(в том исле среди осужденных без изоляции от общества), социальной адаптации, 

ресоциализации и социальной реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

УФСИН ОМВД России по Алтайскому району (по 

согласованию), 

Отдел ГКУ РХ «ЦЗН по Алтайскому району» (по 

согласованию) 

III 

квартал 

3.2. О принимаемых мерах по профилактике правонарушений, совершаемых 

на улицах и иных общественных местах 
 

ОМВД России по Алтайскому району  

(по согласованию), 

Главы поселений (по согласованию), 

3.3. О нарушениях  миграционного законодательства лицами, проживающими на 

территории  Алтайского района 

Отдел миграции ОМВД России по Алтайскому 

району(по согласованию), 

Главы поселений (по согласованию) 

3.4. О взаимодействии участковых уполномоченных полиции с 

администрациями сельских поселений Алтайского района 

ОМВД России по Алтайскому району(по 

согласованию), 
Главы поселений (по согласованию) 

3.5.О реализации в 1 полугодии 2021 года мероприятий муниципальной программы МВКПП в Алтайском районе 



«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Алтайском 

районе (2021-2025 годы)»,  

4. 4.1. О безопасности дорожного движения, об организации охраны 

общественного порядка в период новогодних  и рождественских праздников  

ОМВД России по Алтайскому району(по 

согласованию), 

Главы поселений (по согласованию) 

IV 

квартал 

4.2. О результатах проведенных мероприятий и проблемах при решении задач 

по выводу видеосигнала камер АПК «Безопасный город», установленных в 

непосредственной близости к объектам на территории Алтайского района  

 

ОМВД России по Алтайскому району 

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной 

работе администрации Алтайского района 

4.3. Результаты работы добровольных народных дружин в поселениях 

Алтайского района 

ОМВД России по Алтайскому району(по 

согласованию), 

Главы поселений (по согласованию) 

4.4. О выполнении запланированных мероприятий муниципальной 

программы в 2021 году 

МВКПП в Алтайском районе 

4.5. О выполнении решений МВКПП в РХ, МВКПП в Алтайском районе. 

Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 2022 год   

МВКПП в Алтайском районе 

  

Дополнительно в план заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Алтайском районе, по 
согласованию с председателем комиссии, могут быть включены вопросы, рекомендуемые к рассмотрению аппаратом 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Хакасия. 

 


