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П Л А Н 

работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Шадринске 

на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов (мероприятия) Дата Исполнители 

 

1. 1. О состоянии преступности в отношении несо-

вершеннолетних. 

2. О мерах по обеспечению правопорядка на ули-

цах и в общественных местах города Шадринска, 

пресечению противоправных действий со стороны 

участников и организаторов массовых и публичных 

мероприятий (информация за 2016 год и истекший 

период 2017 года). 
 

Март ОМВД России по городу 

Шадринску 

2. 1. О реализации требований Федерального закона 

от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» и Закона Курганской обла-

сти от 31.10.2014 №60 «Об отдельных вопросах дея-

тельности народных дружин на территории Курган-

ской области». 

2. Об эффективности работы по предупреждению 

рецидивной преступности среди лиц, осужденных за 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.  

3. О совершенствовании системы воспитательной 

работы среди детей и подростков, организации со-

временных форм и моделей доступного досуга моло-

дежи, противодействии распространению крими-

нальной субкультуры среди несовершеннолетних. 

Июнь ОМВД России по городу 

Шадринску, представите-

ли добровольной народ-

ной дружины города 

Шадринска, Хуторского 

казачьего общества «Ху-

тор Шадринский» (по со-

гласованию), филиал по 

городу Шадринску ФКУ 

УИИ УФСИИН России по 

Курганской области, От-

дел образования Админи-

страции города Шадрин-

ска, отдел культуры Ад-

министрации города 

Шадринска, Комитет по 

молодежной политике 

Администрации города 

Шадринска, Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму Адми-

нистрации города Шад-

ринска. 
 



3. 1. Оценка результативности мероприятий по выяв-

лению фактов продажи алкогольной продукции несо-

вершеннолетним. 

2. Об эффективности принимаемых мер по проти-

водействию правонарушениям в сфере лесопользова-

ния. 

 

Сентябрь ОМВД России по городу 

Шадринску, отдел потре-

бительского рынка и раз-

вития предприниматель-

ства Администрации го-

рода Шадринска, Комитет 

по молодежной политике 

Администрации города 

Шадринска, Комиссия по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 

Администрации города 

Шадринска, Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Адми-

нистрации города Шад-

ринска. 
 

4. 1. Анализ итогов реализации в 2017 году меропри-

ятий муниципальной программы «Профилактика пра-

вонарушений в городе Шадринске» на 2014-2018 го-

ды.  

2. О подведении итогов деятельности межведом-

ственной комиссии по профилактике правонаруше-

ний в городе Шадринске в 2017 году; утверждение 

плана работы комиссии на 2018 год. 

3. Об эффективности принимаемых мер по профи-

лактике алкоголизма (в том числе подросткового) 

среди населения города Шадринска. 

 

 

Декабрь Исполнители и соиспол-

нители программы, отдел 

по мобилизационной под-

готовке, взаимодействию 

с правоохранительными 

органами и связям с об-

щественностью Админи-

страции города Шадрин-

ска, ОМВД России по го-

роду Шадринску, Отдел 

образования Администра-

ции города Шадринска, 

Комитет по молодежной 

политике Администрации 

города Шадринска, ин-

формационно-

аналитический отдел Ад-

министрации города 

Шадринска, Комиссия по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 

Администрации города 

Шадринска. 
 

 

 

 

Секретарь комиссии           Н.С.Минина 


