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ПЛАН /  /
заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушению 

в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2019 год
Сроки

проведения
Вопросы для рассмотрения Ответственные исполнители

Февраль 1. Анализ состояния правопорядка на территории города Каменска-Уральского по итогам 2018 
года, принимаемые профилактические меры по сокращению преступности. Разработка 
дополнительных мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению, а также 
росту количества отдельных видов преступлений и правонарушений.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

2. Анализ состояния преступности несовершеннолетних и в отношении них в 2018 году. МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

3. Об эффективности контроля за соблюдением иностранными гражданами, лицами без 
гражданства и гражданами РФ миграционного законодательства. Меры, направленные на 
профилактику совершения преступлений иностранными гражданами.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

4. О принятии мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий. Профилактика административных 
правонарушений на спортивных объектах по ст.20.20 ч. 1 КоАП РФ.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»
ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского»

5. О Межведомственном комплексном плане мероприятий «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский» на 2019-2021 годы.

Секретарь МВК

Май 1. О подготовке к проведению на территории города Каменска-Уральского областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток - 2019».

ТКДН и ЗП

2. О подготовке к летнему отдыху детей и подростков в 2019 году:
2.1. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в период летних каникул.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

2.2. Реализация Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психологическому, духовному и нравственному развитию и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей».

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»



2.3. О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в том числе детей, состоящих на 
профилактических учетах в ПДН, ТКДНиЗП, находящихся в трудной жизненной ситуации. О 
межведомственном взаимодействии по предупреждению семейного неблагополучия.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»
ТКДН и ЗП

2.4. О работе, направленной на профилактику и снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма.

ОГИБДД МО МВД России 
«Каменск-У ральский »

2.5. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет.

ГКУ «Каменск - Уральский ЦЗ» 
ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского»

3. О работе муниципальных образовательных учреждений по противодействию распространения 
криминальных субкультур среди несовершеннолетних.

ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского»

4. О проведении городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный города Каменска- 
Уральского 2019 года».

Секретарь МВК

Сентябрь 1. Анализ эффективности мер профилактики правонарушений, совершаемых на улицах и в иных 
общественных местах города Каменска-Уральского (по итогам 1 полугодия 2019 года).

МО МВД России «Каменск- 
У ральский»

2. О мерах, принимаемых органами местного самоуправления по профилактике правонарушений 
в рамках реализации Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Органы местного 
самоуправления

3. О результатах деятельности органов социальной защиты населения, направленной на раннее 
выявление семейного неблагополучия и профилактику социального сиротства. Эффективность 
мер по обеспечению семейного жизнеустройства несовершеннолетних как профилактики 
правонарушений на ранней стадии социального неблагополучия.

ТОИОГВ СО «Управление 
социальной политики по городу 
Каменску-Уральскому и 
Каменскому району»

4. Об обеспечении в 2019-2020 учебном году мероприятий по выявлению и учету детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего образования.

ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского»

5. Опыт работы муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в летний период.

Учреждения общего 
образования

Ноябрь 1. Об итогах проведения на территории города Каменска-Уральского областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2019 году.

ТКДН и ЗП

2. О роли учреждений культуры в профилактике правонарушений несовершеннолетних. ОМС «Управление культуры 
города Каменска-Уральского»

3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления и МО МВД России «Каменск -  
Уральский» по вопросам предупреждения преступлений, совершаемых на улицах и других 
общественных местах. Выработка мер по дальнейшему сокращению преступности на улицах 
города и в общественных местах.

Администрация города 
МО МВД России «Каменск- 
У ральский»

4. О реализации на территории Каменска-Уральского Закона Свердловской области от 15 июня 
2015 года № 49-03 «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Свердловской области». Об итогах деятельности 
Добровольной народной дружины Каменска-Уральского «Казачья застава» в 2019 году.

ДНД Каменска-Уральского 
«Казачья застава»


