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ПЛАН
работы Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной безопасности

в муниципальном образовании «Город Можга» на 2016 год.

№
п/п Мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
за подготовку вопроса

Информацию представляют
и докладывают

1.  О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуници-
пальный отдел МВД России «Можгинский» за 2015 год.
Организация работы по профилактике правонарушений со
средствами массовой информации. 1 квартал

ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»,
СМИ

ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»,
СМИ

2.

О реализации в 2015 году подпрограммы «Обеспечение пра-
вопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»  муници-
пальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Можга» от 06 октября 2014 года №
1657 «Об утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность» на 2015-2020 годы»

1 квартал Администрация МО
 «Город Можга»

Администрация МО
 «Город Можга»

3. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуници-
пальный отдел МВД России «Можгинский» за 1 квартал 2016
года по предупреждению правонарушений и преступлений в
общественных местах и улицах города Можги. Об организа-

2 квартал ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»,
КДН и ЗП Администрации

ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»,

КДН и ЗП Администрации
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ции деятельности по профилактике бытовых преступлений,
об организации деятельности по предупреждению правона-
рушений и преступлений несовершеннолетними. Профилак-
тика семей, находящихся в социально-опасном положении.

МО
 «Город Можга»

МО
 «Город Можга»

4. Работа образовательных учреждений по профилактике пре-
ступлений и правонарушений за 2015-2016 учебный год.
Итоги реализации плана «Родительский патруль»

2 квартал Управление образования
Администрации МО

 «Город Можга»

Управление образования Ад-
министрации МО
 «Город Можга»

5. Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустрой-
ства детей и подростков в летний каникулярный период.

2 квартал Администрация МО
 «Город Можга»,
ГУ Центр занятости
населения г. Можги

Администрация МО
 «Город Можга»,
ГУ Центр занятости
населения г. Можги

6. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Можгинский» за 1 полугодие 2016
года по предупреждению правонарушений и преступлений в
общественных местах и улицах города Можги, профилактика
правонарушений и преступлений в развлекательных учрежде-
ниях города Можги, профилактика преступлений, совершае-

мых в состоянии опьянения.

3 квартал ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»

ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»

7. О мерах, принимаемых по профилактике повторной преступ-
ности, а также ресоциализации лиц, освободившихся из ис-

правительных учреждений и лиц, осужденных без изоляции от
общества.

3 квартал Филиал по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике,
Администрация МО

«Город Можга»,
ГУ Центр занятости
населения г. Можги

Филиал по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ

УИИ УФСИН России по Уд-
муртской Республике,
Администрация МО

 «Город Можга»,
ГУ Центр занятости
населения г. Можги

8. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуници-
пальный отдел МВД России «Можгинский». Об организации
работы по взаимодействию с руководителями учебных заве-
дений города Можги среднего профессионального обучения,
принимающих на учебу абитуриентов из районов Удмуртской
Республики, Российской Федерации, с целью выявления и
предупреждения совершения  правонарушений.

4 квартал ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»,
учебные заведения города
Можги среднего професси-
онального обучения

ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Мо-
жгинский»,
учебные заведения города
Можги среднего профессио-
нального обучения
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9. О деятельности добровольной народной дружины «Молодеж-
ный патруль» города Можги. О деятельности городского шта-

ба народных дружин муниципального образования «Город
Можга»

4 квартал  Добровольная народная
дружина «Молодежный
патруль» г. Можги

Добровольная народная дру-
жина «Молодежный патруль»

г. Можги

10. О выполнении решений Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности

в муниципальном образовании «Город Можга» в 2016 году, и
плане работы на 2017 год.

4 квартал


