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           ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений  Чистопольского муниципального района на 2015 год. 

 
№п/п                Мероприятия     Исполнители        Дата 

проведения 
Примечания 

1    1.Состояние работы по 

предупреждению рецидивной, тяжкой 

бытовой преступности.                             

   2.Об итогах работы общественных 

пунктов охраны правопорядка за 2014 

год в свете реализации закона РТ от 

01.11.2005г. № 107-ЗРТ «Об участии 

граждан в обеспечении общественного 

порядка  в РТ» и Решения Совета 

Чистопольского муниципального 

района от 08.02.2006г.№6/7 « О 

народной дружине  Чистопольского 

муниципального района». 

    

субъекты 

профилактики, отдел 

МВД России по 

Чистопольскому 

району,  секретариат 

комиссии,ДНД 

 

 

 

 

  январь 

 

2    1.Состояние работы по 

предупреждению роста преступлений, 

совершаемых в общественных местах, 

на улицах лицами в состоянии 

алкогольного опъянения, а также 

лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы.                             

   2. О развитии спортивного 

движения и его роли в профилактике 

правонарушений. 

субъекты 

профилактики, отдел 

МВД России по 

Чистопольскому 

району,   

Исполнительный 

комитет, 

 

 

 

 

 

     февраль 

 



3 1. Об исполнении Закона Республики 

Татарстан от 13.10.2008 № 105-ЗРТ «О 

профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан»                                       

2. Работа с ранее судимыми лицами и 

лицами осужденными к мерам 

наказания не связанными с лишением 

свободы. 

Исполнительный 

комитет,                             
отдел МВД России по 

Чистопольскому району, 

субъекты профилактики            

       

 

       март 

 

4 1. О состоянии преступности в 

Чистопольском муниципальном 

районе                                                     

2. Адаптация и ресоциализация 

лиц,освободившихся из мест лишения 

свободы (квотирование рабочих мест 

и их трудоустройство)  

 

Исполнительный 

комитет,отделМВД 

России по 

Чистопольскому 

району,  субъекты 

профилактики 

ГБУ «Центр 

занятости населения» 

в г.Чистополь, 

   

 

 

 

 

   апрель 

 

5 1.Состояние работы по 

предупреждению рецидивной, тяжкой 

бытовой преступности.                            

2.Об организации летнего труда и 

отдыха учащихся образовательных 

учреждений и молодежи 

 

Исполнительный 

комитет, субъекты 

профилактики,  
отдел МВД России по 

Чистопольскому району 

        

 

 

 

 

 

 

     май 

 

6 1.О внедрении аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город», создание зон безопасности, 

установка систем видеонаблюдения, 

экстренного вызова полиции, 

увеличение числа охраняемых 

объектов на основе анализа 

криминогенной обстановки на местах  

2. Работа отрядов профилактики  

образовательных учреждений и 

объединения «ФОРПОСТ» 

Исполнительный 

комитет,  субъекты 

профилактики, 
отдел МВД России по 

Чистопольскому району 
 

 

 

 

 

 

     июнь 

 

7 1. О деятельности 

правоохранительных органов в сфере 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков, применения мер 

административной и уголовной 

ответственности за нелегальное 

производство и реализацию спиртных 

напитков, их фальсификацию, а также 

самогоноварение с целью сбыта 

продукции                           

  2.Об реализации алкогольной  

продукции и ситуации на  

потребительском рынке по  

г.Чистополь и Чистопольскому району 

 

 

Исполнительный 

комитет,отделМВД 

России по 

Чистопольскому 

району,  

Госалкогольинспекция 

 

 

 

 

 

     июль 

 



8 1.О повышении уровня профилактики 

уличной преступности работа по 

снижению количества совершаемых 

преступлений, в первую очередь 

корыстно-насильственной 

направленности                                

2.Состояние работы по проведению 

профилактических медицинских 

осмотров учащихся и студентов 

общеобразовательных учреждений, в 

том числе на предмет выявления лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, в режиме 

внезапности в установленном порядке 

Исполнительный 

комитет, ГАУЗ 

«Чистопольская  ЦРБ» 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому 

району,   

    

 

 

  август 

 

9 1. Состояние работы по 

предупреждению и  

противодействию проявлениям  

терроризма и экстремизма,  

вовлечению в экстремистскую  

деятельность несовершеннолетних,  

учащейся молодежи.                                

2.О работе СМИ Чистопольского 

муниципального района по 

реализации мер 

противоэкстремистской 

пропагандистской направленности 

среди населения 

Исполнительный 

комитет, субъекты 

профилактики, 

Отдел МВД России 

по Чистопольскому 

району,   

 

  сентябрь 
 

10 1.О состоянии преступности в 

Чистопольском муниципальном 

районе                                                   2. 
2.Состояние профилактической 

работы по предотвращению 

правонарушений среди учащихся 

подростков.  О форме и методах 

взаимодействия с городским ОВД.  

 

Исполнительный 

комитет, субъекты 

профилактики, 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому 

району,   

 

   октябрь 
 

11 1.О состоянии работы по  

совершенствованию нравственного 

воспитания населения, прежде всего – 

молодежи, еѐ творческой 

самореализации, воспитания 

духовности, патриотизма, 

формирования здорового образа 

жизни и гражданской культуры.                       

2.О работе рабочей группы для 

решения вопросов по принятию мер 

адаптационного характера в 

отношении  лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. 

 

Исполнительный 

комитет, субъекты 

профилактики  

     

 

 

    ноябрь 

 

12 1.О плане работы межведомственной Исполнительный      



комиссии по профилактике 

правонарушений Чистопольского 

муниципального района  на 2015 год. 

комитет, субъекты 

профилактики  

 

 

   декабрь 

 

Примечание:   1.На заседаниях комиссии в повестку дня включаются вопросы (при их 

наличии) о рассмотрении хода исполнения пунктов решений 

Правительственных комиссий по профилактике правонарушений РФ, РТ и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Чистопольского муниципального района, а также дополнительные вопросы, 

злободневные на момент их исполнения. 

                                      2.Дата проведения заседания МКПП до членов комиссии будет доведена     

                                  секретариатом МКПП 

 

 

 

 

 

           Начальник отдела муниципального заказа                                                                              

           исполнительного комитета Чистопольского                                                                  

           муниципального района,секретарь комиссии                                                                                          

           по профилактике правонарушений                     п/п                                В.М.Емельянов 


