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1. Заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

1

О состоянии преступности на территории города МО МВД России
Кимры за 2017 год и разработке дополнительных «Кимрский»
мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению, а также росту
количества отдельных видов преступлений и
правонарушений

2

Развитие системы дополнительного образования, Отдел образования,
как элемент системы профилактики
отдел физической
правонарушений обучающихся. Работа в
культуры и спорта
спортивных учреждениях по профилактике
правонарушений обучающихся.

3

Профилактическая работа с лицами,
осужденными к наказаниям без изоляции от
общества в 2017 году.
Взаимодействие с органами системы
профилактики по вопросам ресоциализации
осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы.

Филиал Кимрского
района ФКУ
УИИ УФСИН России
по Тверской области,
МО МВД России
«Кимрский», ГКУ
ТО «Центр
социальной защиты
населения г. Кимры и
Кимрского района

4

О состоянии работы по привлечению
общественных формирований
правоохранительной направленности
(добровольных народных дружин) и
негосударственных (частных) охранных
структур к охране общественного порядка на
территории города в 2017 году в сравнении с
2016 годом.
О работе поискового отряда «Сова».

МО МВД России
«Кимрский»,
командир городского
отряда ДНД

Об информировании населения города Кимры с
местными нормативными актами, нарушение
исполнения которых ведет к административным
правонарушениям.

Управляющий
делами
администрации

5

Руководитель отряда

Срок
исполнения
1 квартал

6

О профилактике рецидивной преступности и
мерах по ее предупреждению, в том числе в
рамках требований Федерального закона
Российской Федерации от 06.04.2011 № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»

МО МВД России
2 квартал
«Кимрский», Филиал
Кимрского района
ФКУ УИИ УФСИН
России по Тверской
области

7

Исполнение Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». Выявление
неблагополучных семей и оказание им адресной
помощи, применение процедуры примирения
конфликтов, повышение ответственности
родителей. О межведомственном
взаимодействии по предупреждению семейного
неблагополучия как одного из факторов
безнадзорности, правонарушений и
преступлений в отношении
несовершеннолетних.

Отдел образования,
КДНиЗП
администрации
города Кимры, МО
МВД России
«Кимрский», ГКУ
ТО «Центр
социальной защиты
населения г. Кимры и
Кимрского района

8

О повышении эффективности работы по
профилактике правонарушений в сфере
миграции населения.

МО МВД России
«Кимрский»

9

О состоянии и дополнительных мерах по
профилактике «пьяной» преступности, усилению
борьбы с пьянством и алкоголизмом,
незаконным оборотом алкогольной и
спиртосодержащей продукцией, в том числе
продажу несовершеннолетним
алкоголесодержащей продукции.
Об эффективности принимаемых мер по
противодействию распространения явлений
алкоголизма и наркомании.

МО МВД России
«Кимрский»

3 квартал

ГБУЗ «Кимрская
ЦРБ»

10 Организация отдыха и временного
Отдел образования,
трудоустройства несовершеннолетних граждан в КДНиЗП
свободное от учебы время и во время летних
администрации
каникул.
города Кимры, отдел
физической культуры
и спорта, отдел по
молодежной
политике и культуре
11

О состоянии работы по профилактике и
пресечению фактов «социального»
мошенничества.

12 О состоянии и мерах по профилактике
подростковой преступности, противодействию
распространению криминальной субкультуры
среди несовершеннолетних.

МО МВД России
«Кимрский»
Отдел образования,
отдел по молодежной
политике и культуре,
МО МВД России
«Кимрский»

13 О выполнении мероприятий муниципальной Исполнители
программы «Обеспечение правопорядка и мероприятий
безопасности населения города Кимры Тверской
области» на 2017 - 2022 годы

4 квартал

14 О результатах работы комиссии в 2018 году и
плане работы на 2019 год.

Секретарь комиссии

2. Информационное обеспечение деятельности комиссии
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Освещение работы комиссии в средствах
массовой информации.

Секретарь комиссии

Ответственные
исполнители

Срок
Исполнения

Секретарь комиссии ежеквартально

Н.Ю. Васильева

