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Утверждаю
ЩГлава городского округа Красноуфп ш ск
. Артемьевских

ПЛАН
Работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Кр, ноуфимск на 2021 год
№
1.

Наименование вопроса
1. Об исполнении мероприятий программы, итоги работы
МВКПП ГО Красноуфимск за 2020 год.

Срок
проведения
Январь -март

2. О создании специализированных мест социальной адаптации
для оказания лицам без определенного места жительства
необходимой социальной, правовой и психологической помощи,
а также содействия их в трудовом и бытовом устройстве.

6. О мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности
и охраны общественного порядка при подготовке и проведении
празднования «Дня Победы»

Шахбанов Р.О. - зам. Главы ГО
Красноуфимск

Ладейщиков Ю.С. - зам. Главы ГО
Красноуфимск
Вахрушева Е.А. - начальник
управления образованием ГО
Красноуфимск
Лень И.В. - начальник МАУ
«ЦТДиМ»
Терехин В.В. - ВРИО начальника
МО МВД РФ «Красноуфимский»

4. О принимаемых мерах по профилактике преступлений среди
лиц, ранее совершавших преступления.
5. Об исполнении решений МВКПП ГО Красноуфимск

/

Чухарева Т.А. - начальник
Управления социальной политики
№3

З.Об итогах проведения Всероссийского дня правовой помощи
детям (20 ноября), по разъяснению вопросов формирования
высокого уровня правовой культуры подрастающего поколения,
традиций безусловного уважения к закону, правопорядку и суду,
исключающих формы национального и религиозного
экстремизма либо поведения, посягающего на общественную
нравственность и правопорядок, гражданский мир и
национальное согласие.

2.

Ответственные

Апрель -июнь

Терехин В.В. - ВРИО начальника
МО МВД РФ «Красноуфимский»
Пчелин Н.Б. - командир ДНД ГО
Красноуфимск

Примечание

Терехина М.А. - пресс-секретарь

7. О необходимом комплексе профилактических мероприятий в
СМИ.

Алешина Н.В. - главный редактор
газеты «Вперед»

8. О мерах по профилактике мошеннических действий, в том
числе с использованием банковских карт и компьютерных
технологий, на территории ГО Красноуфимск.
9. 0 проведении мероприятий, направленных на профилактику
бытовых преступлений.
3.

10. О реализуемых мероприятиях по профилактике
правонарушений и преступлений, совершаемых лицами в
состоянии А\0.

Июльсентябрь

Терехин В.В. - ВРИО начальника
МО МВД РФ «Красноуфимский»

11. Об исполнении требований Постановления Правительства
РФ № 353 от 18.04.2018 года (в случае отмены ограничительных
мер по COVID)

Нефедова А.С. - секретарь комиссии
Яковлев А.Г. - начальник комитета
по физкультуре и спорту
администрации ГО Красноуфимск

12. 0 вовлечении подростков, склонных к совершению
правонарушений, в деятельность волонтерских групп
профилактической направленности в составе школьных служб
примирения при участии обученных специалистов-медиаторов
для формирования бесконфликтного образовательного
пространства.

Вахрушева Е.А. - начальник
управления образованием ГО
Красноуфимск

13. Об исполнении собственных поручений МВКПП ГО
Красноуфимск, протокольных решений МВКПП Свердловской
области

Лень И.В. - начальник МАУ
«ЦТДиМ»
Башкирцев Е.В. - начальник ТК КДН
и ЗП г.Красноуфимск

14. Об исполнении субъектами профилактики требований Закона
Свердловской области №73-03 от 16.07.2009

4.

12.0 результатах работы субъектов профилактики МВКПП ГО
Красноуфимск за 2020 год и утверждении плана работы МВКПП

Шахбанов Р.О. - заместитель главы
ГО Красноуфимск

Чухарев Е.В. - начальник ОНД и
ПРИ ГО Красноуфимск, МО
Красноуфимский округ, Ачитского
ГО, Артинского ГО
Октябрьдекабрь

Терехин В.В. - ВРИО начальника
МО МВД РФ «Красноуфимский»

-

ГО Красноуфимск на 2021 год.
13. Исполнение поручений МВКПП Свердловской области и
собственных решений МВКПП ГО Красноуфимск.
14. О мерах, направленных на обеспечение общественной
безопасности и охрану общественного порядка в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных
празднованию Нового года, Рождества Христова и Крещения
Господня.
15. О мероприятиях, реализованных на территории ГО
Красноуфимск ДНД ГО Красноуфимск в 2021 году и план
мероприятий на 2022 год.

Заместитель председателя МВКПП

Шахбанов Р.О.- зам. Главы МО ГО
Красноуфимск;
Пчелин Н.Б. - командир ДНД ГО
Красноуфимск
Нефедова А.С. - секретарь комиссии
Субъекты профилактики по списку.

Р.О. Шахбанов

