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План

работы межведомственноЙ комиссии
по профилактике правонарушениЙ и борьбы с преступностью
на территории Еланского муниципального района на 2021 год
Перечень вопросов дJIя рассмотрения на
заседании Комиссии

J\b

лlп

ответственньй исполнитель

I квартал

1

О реализации муIrиципttпьIIьD( програN{м
профилактической Еtшрttвленности на

территории Еланского муниципttльного района
Волгоградской области
2

О
состояЕии преступности среди
несовершеннолетних мерiж по предотвратцению
вовлечения их в противоправную деятельЕость

Секретарь межведомственной комиссии
по профилzlктике прЕшонарушений и
борьбы с преступностью на территории
Еланского муниципаJIьного района
(далее - Секретарь Комиссии)
Отдел МВД России по Еланскому
району

Комиссия

по

Елаrrского муниципапьного
волгоградской области
J

1

2

a
J

делаh,l

несовершеннолетних и заIщ.Iте ID( прав
райоша

О мероприятиях

направленньIх на обеспечение
безопасности дорожного движения, снижения
тяжести дорожно-транспортньD( происшествий,
недопущения управления траЕспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения

О

II квартал
coBpeMeHHbD( виртуаJIьньпr формах

досуга и

полезной занrIтости обуrающихся и молодежи,
как одной из форм профилактики совершения
прЕlвонарушений
и
преступлений
несовершеннолетЕими

организации
труловой
зашIтости
Об
несовершеннолетних грФкдан в возрасте от 14 до
18 лет в период летних каникул

Обеспечение безопасной жизнедеятельности
граждан, особенно наименее затцищённьтх

категорий, о способах совершеЕия преступлений,
связанньгх с мошенническими действи.шrи

Районньй отдел
Адrлинистраrцаи

образования
Еланского
муЕиципirпьного района Волгогр4дской
области
Отдел по
делам молодежи
Елаrrского
муЕиципЕlльного района Волгоградской
области
ГКУ ЦЗН Еланского района
главы сеJIьских поселений Еланского
муниципального района Волгогр4дской
области
комиссия
АнтитеррористическаJI
муниципЕtJIьного
Елштского
района
Отдел МВД России по Еланскому
районч

А.щлинистршlии
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III кваптал
соблюдении зtlконодательства в

области Отдел по защите прав потребителей,
и торговле и бытовому обслуживанию
никотиносодержащейся продукции
Администрации
Еланского
муниципаJIьного района Вопгоградской
области
Расширение технических средств охраны Отдел по мобилп.лзационной работе, ЧС,
правопорядка в общественньIх местах
Администрацшr Еланского
муниципttдьного района Волгоградской
области
Отдел МВД России по Еланскому
районY
О мерах, принимаемьD( для привлечения сил Отдел МВД России по Елапскому
общественности дJuI участия в мероприrlтиlгх по району
охране общественного порядка, материIIJIьно- Секретарь Комиссии
техническое и мораJIьное стимулироваIIие
народньж дружин Елаrrского района
Волгоградской области

О

сниженшя

потребления табака
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IV квартал
Об оргttнизации работы, направленной на
профилактику правонарушений в сфере
IIезЕжонного оборота наркотических средств
среди несовершеннопетних граждfir

2

rrоследствий ее проявлеIIиJI Еланского
муниципЕuIьного района Волгоградской
области
Отдел МВД России по Еланскому
району

по
О состоянии зЕlконности в сфере исполненIл[ Комиссия
делап,I
прав
и
IIесовершеЕнолетIIих
и
защите
ш(
законодательства о
безнадзорности
ПРаВОНаРУШеНИЯХ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ, В Т.Ч; Еланского муниципаJьIIого района
достатоtIности принимаемьIх уполномоченными Волгогралской области
отдел образования
оргЕlнtlпdи мер по обеспечению занятости и досуга Районньй

А.щлинистрации

несовершеннолетних

J

АнтинаркотиtIескм комиссиrI по
профилактике
наркомtlнии,
минимизации
и
ликвидации

Елаrrского

муниципального района Вошоградской
области
Отдел по
делапл молодежи
Еланского
Адплинистрации
муниципального района Волгоградской
области
Отдел по физкультуре и спорта
Елшrского
Администрации
муЕицишального района Волгогралской
области
Еланского
муIIиципаJБIIого
Глаза
Об испопнении решений межведомственной
комиссии по профилzктике правоIIарушений и района Во;гогралской области,
обеспечения общественной безопасности на председатель межведомственпой
территории Елшrского муниципального района комиссии
Волгогралской области в 202| году.
Утверждение плана работы комиссии по на2022 Секретарь Комиссии
год

Примечание: Мероприятия плана моцд бьпь скоррекгированы по решению председатеJIя межведомственной комиссии.

Секретарь комиссии -

ач/-

Е.Н.Хащинина

