ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ~
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории
Арамильскоrо городского округа на

2020

год

Докладчики

Примерная повестка заседания

Месяц

Февраль

2020

1.

Анализ

состояния

преступности

Арамильском городском окоvге за

2.

Об

устранении

способствующих

2019

причин

и

совершению

совершавшими

Начальник МО МВД РФ
«Сысеотский»

условий,

лицами,

преступления,

в

год.

ранее

повторных

преступлений.

Начальник МО МВД РФ

«Сысертский»;
Начальник Сысертского
межмуниципального

филиала ФКУ УИИ
ГУФСИН России по

Свердловской области

3.

О

комплексе

мер

несовершеннолетних,

по

привлечению

состоящих

на

различных

Заместитель директора

ДЮСШ «Дельфин»

видах профилактических учётов и находящихся в
социально

опасном

положении,

к

занятиям

в

спортивных клубах и секциях, а также к участию в
физкvльтурно-спортивных мероприятиях.

4.

Профилактика правонарушений совершаемых

лицами,

находящимися в

состоянии алкогольного

Начальник МО МВД РФ
«Сысертский»;

опьянения и формирование условий для ведения

Главный врач ГБУЗ СО

населением

«АГБ»

Арамильского

городского

округа

здорового образа жизни.

5.

О

повышении

организации

досуга

уровня

занятости

несовершеннолетних

и

Начальник Отдела

и

образования АГО;

молодёжи на территории Арамильского городского

Специалист по

округа.

организационному

сопровождению МБУ
«ДК г. Арамиль»;
Заместитель директора
ДЮСШ «Дельфин»

6.

О

ходе

вьmолнения

мероприятий

Главный специалист

подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений»

Администрации

муниципальной

Арамильского ГО

общественной

программы

«Обеспечение

безопасности

на

Арамильского городского окрvга до

7.

О

внедрении

обеспечение

общественной

охраны

территории

2020

технических

средств

общественного

безопасности

в

Коленова С.Н.

года».

порядка

в

Главный специалист

и

Администрации

общественных

Арамильского ГО

1 План заседаний Межведомственной комиссии может дополняться в течение года.

местах, в том числе на улицах. Организация работы
по

развитию

и

внедРению

Дряхлов В.Е.

правоохранительного

сегмента АПК «Безопасный город» на территории
Арамильского городского округа.

Апрель

2020

1.

Анализ ситуации состояния преступности в

квартале

2.

1

2020 года.

Начальник МО МВД РФ
«Сысертский»

Организация

работы

правонарушений в

по

профилактике

образовательных

учреждениях

Начальник Отдела

образования АГО

Арамильского городского округа, в том числе по
профилактике преступности несовершеннолетних.

3.

Об

организации

обеспечением

«неблагополучных»
«риска»

работы

занятости

контролю

за

Начальник Отдела

несовершеннолетних

по

из

образования АГО;

семей и входящих в группу

несовершеннолетних в летний период,

Председатель ТКДНи3П

в

по Сысертскому району;

том числе вовлечение их в процесс летнего отдыха в

Начальник МО МВД РФ

оздоровительных лагерях.

«Сысертский»

4. Организация
учреждениях

технологий

работы

по

и

в

образовательных

использованию

средств

интернет-

коммуникации

в

Начальник Отдела

образования АГО

сети

Интернет в целях профилактики правонарушений
подростков и молодёжи.

5.

О

возможности

несовершеннолетними

социальной
Г АУСО

реабилитации

СО

«КЦСОН

совершающие

способных

(временный

оказать

на

влияние,

Начальник Управления

социальной политики по

приют)

Сысертскому району;

района»,

Директор Г АУСО СО

самовольные

воспитателей

положительное

отделения

Сысертского

повторные

общественных

за

закрепления

воспитанниками

уходы,

(волонтеров),

«КЦСОН Сысертского

района»

несовершеннолетних

в

том

числе

из

числа

участников общественных организаций.
Июль

2020

1.

Анализ ситуации состояния преступности во

квартале

2.

О

2

«Сысертский»

2020 года.

состоянии

Начальник МО МВД РФ

правопорядка

в

общественных

Главный специалист

местах. Об участии граждан и частных охранных

Администрации

организаций в охране общественного порядка, в том

Арамильского ГО

числе

Дряхлов В.Е.

при

проведении

спортивных,

зрелищных

и

иных массовых мероприятий.

3.

О

результатах

подразделений

по

деятельности
делам

инспекторов

несовершеннолетних

и

Начальник МО МВД РФ
«Сысертский»

участковых уполномоченных полиции МО МВД РФ
«Сысертский»

на

территории

Арамильского

городского oКPvra .

4.

О

работе

социального

профилактике

Управления

и

обслуживания

безнадзорности

учреждений

населения

и

по

Начальник Управления
социальной политики по

правонарушений

Сысертскому району;

несовершеннолетних на территории Арамильского

Директор Г АУСО СО

городского округа.

«КЦСОН Сысертского

района»

5.

О

мерах

по

предупреждению

преступлений

имущественного характера в общественных местах
собственниками

объектов

пребыванием людей.

-

мест

с

массовым

Председатель Комитета
по экономике и
стратегическому
развитию

Администрации
Арамильского ГО;

Начальник отдела ЖКХ
МБУ «Арамильская

служба заказчика»
Администрации АГО

Октябрь

2020

1.

Анализ ситуации состояния преступности во

квартале

2020

3

Начальник МО МВД РФ

«Сысертский»

года.

О реализации мер, направленных на снижение

Начальник Отдела

потребления алкоголя. Об организации работы по

образования АГО;

вовлечению населения в культурную и спортивную

Специалист по

деятельность.

организационному

2.

сопровождению МБУ
«ДК г. Арамиль»;

Заместитель директора
ДЮСШ «Дельфин»

3.

Об организации деятельности по профилактике

рецидивной

преступности

и

реабилитации

лиц,

Начальник МО МВД РФ

«Сысертский»;

отбывших уголовное наказание в виде лишения

начальник Сысертского

свободы.

межмуниципального

филиала ФКУ УИИ
ГУФСИН России по

Свердловской области;
Директор ГАУСО СО
«КЦСОН Сысертского

района»;

Главный врач ГБУЗ СО
«Арамильская городская

больница»;
Начальник ГКУ

«Сысертский центр
занятости».

4.

Проведение профилактических мероприятий в

Главный специалист

рамках комплексной межведомственной операции

Администрации

«Подросток

Арамильского ГО

- 2020»

Коленова С.Н.

5.

Реализация

требований

Российской Федерации от

Федерального

закона

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об

Начальник МО МВД РФ

«Сысертский»;

участии граждан в охране общественного порядка»

Главный специалист

на территории Арамильского городского округа.

Администрации
Арамильского ГО
Пояхлов В.Е.

