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ПЛАН 

работы Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики 

правонарушений 

МО «Можгинский район» 2021 года 

 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

1. Информация об оперативной обстановке на 

территории МО «Можгинский район». 

ежеквартально - МО МВД РФ 

«Можгинский», 

 

 1 квартал    

1. О реализации мероприятий муниципальной 

программы «Безопасность» в 2020 году 

1 квартал ГО и ЧС, 

- Администрация 

МО «Можгинский 

район» 

2. Об эффективности и результативности 

мероприятий, направленных на профилактику 

алкоголизма, наркомании и токсикомании и 

пресечения фактов незаконного оборота 

алкогольной и табачной продукции в том числе 

некурительной никотиносодержащей 

продукции (снюсов)за 2020 год. 

 

1 квартал -МО МВД РФ 

«Можгинский», 

 

3. Об исполнении в 2020 году мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях. 

 

1 квартал -Управление 

образования 

Администрации МО 

«Можгинский 

район» 

4. О принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности граждан и общественного порядка 

в период проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Весны и 

труда, Светлого Христова Воскресения – Пасхи, 

76 годовщины Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

1 квартал - МО МВД РФ 

«Можгинский», 

 



 2 квартал    

1. О состоянии правопорядка на территории МО 

«Большекибьинское», меры по профилактике 

пьянства и алкоголизма, об эффективности 

предупреждения преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. 

2 квартал - МО МВД РФ 

«Можгинский», 

- глава сельского 

поселения 

2. Об организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на разных 

видах учета, в том числе в летний 

каникулярный период. 

2 квартал - Отдел культуры, 

спорта и молодежи 

-Филиал 

Республиканского 

ЦЗН «ЦЗН города 

Можги и 

Можгинского 

района» 

- Управление 

образования 

Администрации МО 

«Можгинский 

район» 

3. О проведенных и запланированных к 

проведению профилактических мероприятиях, 

направленных на противодействие экстремизму  

среди молодежи, в том числе разъяснение 

последствий проявлений экстремизма, в случае 

попытки вовлечения в экстремистскую 

деятельность. 

 

2 квартал - МО МВД РФ 

«Можгинский» 

- Сектор спорта и 

молодежной 

политики  

 

4. Об организации и результатах проводимой 

работы в сфере противодействия незаконной 

миграции в Удмуртской Республике.  

2 квартал - МО МВД РФ 

«Можгинский» 

 3 квартал    

1 . О результатах реализации Федерального 

закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» на территории 

Можгинского района.  

3 квартал - Командир ДНД 

2. Анализ рецидивной преступности среди 

осужденных состоящих в Можгинском МФ 

ФКУ УИИН УФСИН России по УР 

3 квартал - ФКУ УИИН 

УФСИН 

 

3. 

О формировании комплексного подхода к 

реабилитации семей, находящихся социально 

опасном положении и результатах 

профилактической работы среди не 

совершеннолетних в рамках профилактики 

правонарушений в подведомственных 

учреждениях. 

 

 

3 квартал 

- КЦСОН г. Можги 

- КДН и ЗП 

4. О работе участковых уполномоченных полиции 

Межмуниципального отдела  МВД РФ 

3 квартал - МО МВД РФ 

«Можгинский», 



«Можгинский» 

 4 квартал    

1. О работе Совета профилактики  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Можгинская СОШ Аграрного 

профиля»  

          

4 квартал - МБОУ 

«Можгинская СОШ 

Аграрного 

профиля» 

2. Деятельность органа опеки и попечительства 

Можгинского района, по профилактике 

социального сиротства. 

4 квартал  - Отдел по опеке и 

попечительству 

Администрации МО 

«Можгинский 

район» 

3. Профилактика детского травматизма при 

пожарах и в дорожно-транспортных 

происшествиях. Итоги за 2021 год. 

4 квартал - ОНДПР города 

Можги, 

Можгинского, 

Алнашского, 

Граховского и 

Кизнерского 

районов УНДПР ГУ 

МЧС России по УР 

- ОГИБДД МО МВД 

России 

«Можгинский 

4. О реализации мероприятий по организации 

трудоустройства, в том числе оплачиваемых 

общественных работ и неофициальной 

занятости, для граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы, обратившихся в службу 

занятости в поисках работы. 

4 квартал -Филиал 

Республиканского 

ЦЗН «ЦЗН города 

Можги и 

Можгинского 

района» 

 

 

5. Об утверждении плана работы 

межведомственной комиссии по обеспечению 

профилактики правонарушений на 2021 год. 

              

4 квартал - Администрация 

МО «Можгинский 

район» 

 

 

 

 

 

 


