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ПЛАН
работы Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной безопасности

в муниципальном образовании «Город Можга» на 2019 год.

№
п/п Мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
за подготовку вопроса

Информацию представляют
и докладывают

Исполнение меро-
приятий

1. Состояние правопорядка  на территории
муниципального образования «Город
Можга» за 2018 год, принимаемые меры
к улучшению криминогенной  обста-
новки.

1 квартал ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России «Можгин-
ский»

ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России
«Можгинский»

2. Организация мероприятий по трудо-
устройству граждан, осужденных к уго-
ловным наказаниям, не связанным с
лишением свободы на предприятия  го-
рода Можги, в том числе оплачиваемых
общественных работ, для граждан осво-
бодившихся из мест лишения свободы,
обратившихся в ГКУ УР «Центр занято-
сти населения города Можги»

1 квартал Филиал по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Уд-
муртской Республике

ГКУ УР «Центр занятости
населения города Можги»

Филиал по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Уд-
муртской Республике

ГКУ УР «Центр занятости
населения города Можги»



3. О реализации в 2018 году подпрограм-
мы «Обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности в муници-
пальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы»  муниципальной
программы «Безопасность» на 2015-
2020 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 06 ок-
тября 2014 года № 1657 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Без-
опасность» на 2015-2020 годы»

1 квартал Администрация МО
«Город Можга»

Администрация МО
«Город Можга»

4. Предупреждение правонарушений и
преступлений в общественных местах и
на улицах, развлекательных учреждени-
ях города Можги, семейно-бытовых
преступлений, преступлений, соверша-
емых в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

2 квартал ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России
«Можгинский»

ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России «Можгин-
ский»

5. О работе Совета содействия развитию
личности ребенка по вопросу профи-
лактики правонарушений и преступле-
ний

2 квартал МКУ «Можгинский детский
дом»

МКУ «Можгинский детский
дом»

6. Организация отдыха, оздоровления, за-
нятости и трудоустройства детей и под-
ростков в летний каникулярный период.
Организация работы по занятости неор-
ганизованных детей, подростков, моло-
дежи в клубах по месту жительства в
каникулярное время.

2 квартал Управление образования Ад-
министрации МО
 «Город Можга»,

сектор молодежной политики
управления культуры, спорта и
молодежной политики Адми-

нистрации МО «Город Можга»

ГКУ УР «Центр занятости
населения города Можги»

Управление образования Ад-
министрации МО
 «Город Можга»,

сектор молодежной политики
управления культуры, спорта и
молодежной политики Адми-

нистрации МО «Город Можга»

ГКУ УР «Центр занятости
населения города Можги»



7. Организация профилактических меро-
приятий по недопущению несчастных
случаев на железной дороге в летний
каникулярный период 2019 года.

2 квартал Ижевский ЛО МВД России на
транспорте

Ижевский ЛО МВД России на
транспорте

8. Предупреждение правонарушений и
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в общественных местах и
улицах города Можги, защита детей от
преступлений, в том числе связанных с
семейно-бытовым насилием,  профилак-
тика  семей, находящихся в социально-
опасном положении.

3 квартал ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России
 «Можгинский»

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

Администрации МО
 «Город Можга»

ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России
 «Можгинский»

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

Администрации МО
 «Город Можга»

9. Профилактика правонарушений и пре-
ступлений  среди лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, профилактике
повторных преступлений среди лиц,
осужденных к наказаниям и иным мерам
уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества. Обеспечение данных
лиц рабочими местами.

3 квартал ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России «Можгин-
ский»

Филиал по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Уд-
муртской Республике

ГКУ УР «Центр занятости
населения города Можги»

ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России «Можгин-
ский»

Филиал по городу Можге и
Можгинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Уд-
муртской Республике

ГКУ УР «Центр занятости
населения города Можги»

10. Состояние правопорядка  на территории
муниципального образования «Город
Можга», принимаемые меры к улучше-
нию криминогенной  обстановки.
Организация работы по взаимодей-
ствию с руководителями учебных заве-
дений города Можги среднего профес-
сионального обучения,  принимающих
на учебу абитуриентов из районов Уд-
муртской Республики, Российской Фе-

4 квартал ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России «Можгин-
ский»,

учебные заведения города
Можги среднего профессио-
нального обучения

ГУ «Межмуниципальный от-
дел МВД России «Можгин-
ский»,

учебные заведения города
Можги среднего профессио-
нального обучения



дерации, с целью выявления и преду-
преждения совершения  правонаруше-
ний.

11. О деятельности добровольной народной
дружины  города Можги.  О деятельно-
сти городского штаба народных дружин
муниципального образования «Город
Можга»

4 квартал  Добровольная народная
дружина  г. Можги

Добровольная народная дру-
жина г. Можги

12. Утверждение плана работы Межведом-
ственной комиссии по обеспечению

правопорядка и общественной безопас-
ности в муниципальном образовании

«Город Можга»  на 2020 год.

4 квартал Администрация МО
 «Город Можга»

Администрация МО
 «Город Можга»


