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ПЛАН 

мероприятий (заседаний) межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(вопрос, подлежащий рассмотрению на заседании 

межведомственной комиссии) 

Срок 

исполнения 

(рассмотрения 

Ответственный   

за исполнение  

(подготовку информации для заседания 

межведомственной комиссии) 

Отметка об 

исполнении 

1 Внесение предложений о внесении изменений в план заседаний  

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2019 год 

по мере 

необходимости 

Члены межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

2 Состояние преступности и профилактика правонарушений, в том 

числе безнадзорности среди несовершеннолетних на территории 

сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  

2 квартал Межмуниципальный отдел МВД России 

«Камышловский» (по согласованию) 

 

3 О создании условий участковым уполномоченным полиции для 

работы на административных участках МО Камышловский 

муниципальный район 

1 квартал Межмуниципальный отдел МВД России 

«Камышловский» (по согласованию) 

 

 

4 О межведомственном взаимодействии в работе с семьями 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях по 

делам несовершеннолетних Камышловского муниципального 

района 

2 квартал Территориальная комиссия Камышловского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (по согласованию) 

совместно с  Управлением образования 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район,  

совместно с Межмуниципальный отдел 

МВД России «Камышловский» (по 

согласованию) 

 



5 Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню 

трезвости на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

4 квартал Главы сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район,  

совместно с ГБУЗ СО «Камышловская 

ЦРБ», совместно с  Отделом культуры, 

молодежной политики и спорта 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, совместно с 

представителями Русской Православной 

Церкви (по согласованию) 

 

6

6 

Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время с обеспечением в приоритетном 

порядке трудоустройство подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

2 квартал Отдел культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, Управление 

образования муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

7 О реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений 

на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» на 2014-2024 годы» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» на 2014-2024г.»  

 

4 квартал Члены межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

8 О работе проводимой народными дружинами, созданными для 

содействия правоохранительным органам в охране 

общественного порядка и участия в предупреждении и 

пресечении правонарушений на своих подведомственных 

территориях 

3 квартал Главы сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

9 Утверждение плана заседаний  межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2020год 

Декабрь Члены межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

 


