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ПЛАН РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

№ Наименование мероприятий
. .

Основание
.....

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель Срок
исполнения

1 квартал 2022 года
1 О состоянии преступности на 

территории Светлоярского 
муниципального района по итогам 
2021 года и 1 квартала 2022 года

Предложение 
членов комиссии

ОМВД России по 
Светлоярскому району 
Волгоградской области

1 квартал 
2022

2 О профилактике семейного 
неблагополучия, мерах по 
профилактике подростковой 
преступности, предотвращению 
нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних

Предложение 
ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской 

области, членов 
комиссии

КДНиЗП администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области, 

ОМВД России по 
Светлоярскому району 
Волгоградской области

1 квартал 
2022

3 О профилактике проявления 
экстремизма и межнациональной 

розни в молодежной среде

Предложение 
членов комиссии

ГАПОУ «Волгоградский 
медико-экологический 

техникум»

1 квартал 
2022

2 квартал 2022 года



4 Об организации работы по 
профилактике преступлений, 
связанных с хищением денежных 
средств с банковских счетов и 
мошенничествам, в том числе 
совершенным с использованием IT- 
технологий

Предложение
уполномоченного

главы
администрации по 

ТОС,
ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской

области

ОМВД России по 
Светлоярскому району 
Волгоградской области

Уполномоченный
главы

администрации
Светлоярского

муниципального
района

Волгоградской 
области по ТОС

2 квартал 
2022

5 О привлечении населения района к 
занятиям физической культуры и 
спорта посредством введения новых 
форм работы, как фактора 
профилактики правонарушений

Предложение 
отдела по делам 

молодежи, 
культуре, спорту и 

туризму 
администрации 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской
области

МАОУДО
«Светлоярская ДЮСШ»

2 квартал 
2022

6 О проводимой на территории 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской , области 
работе по предупреждению пожаров 
и их последствий, а так же о мерах, 
принимаемых органами власти и 
местного самоуправления в целях 
предупреждения пожаров, гибели и 
травматизма на них людей

Предложение 
членов комиссии, 
ОМВД России по 
Светлоярскому 

району
Волгоградской

области

Отдел по делам ГО и 
ЧС, охране 

окружающей среды и 
экологии 

администрации 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской области

2 квартал 
2022

3 квартал 2022 года
7

___ 1

О реализации мероприятий по 
организации летнего отдыха, 

оздоровления и трудовой занятости 
несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах учете

Предложение 
ГКУ ЦЗН 

Светлоярского 
района

Отдел образования, 
опеки и попечительства 

администрации 
Светлоярского 

муниципального района

ГКУ ЦЗН 
Светлоярского 

района

3 квартал 
2022



Волгоградской области
8 Об участии членов Станичное 

казачье общество «Южный Рубеж» 
окружного казач ьего общества 
«Волгоградский казачий округ» 
войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» к 
мероприятиям по охране 
общественного порядка, рейдовым 
мероприятиям по уничтожению 
дикорастущих, наркосодержащих 
растений на территории района

Предложение 
членов комиссии

Станичное казачье 
общество «Южный 
Рубеж» окружного 

казачьего общества 
«Волгоградский казачий 

округ» войскового 
казачьего общества 
«Всевеликое войско 

Донское»

3 квартал 
2022

9 О работе ГКУ СО «Светлоярский 
ЦСОН» в рамках технологии 
«Внедрение
индивидуализированного подхода в 
систему социального сопровождения 
и поддержки замещающей семьи

ГКУ ЦСЗН по 
Светлоярскому 

району

ГКУ СО «Светлоярский 
ЦСОН

3 квартал 
2022

4 квартал 2022 года
10 О мерах по предупреждению 

рецедивной преступности, 
организации взаимодействия по 

социальной поддержке лиц, 
освобожденных из мест лишения 

свободы

Предложение 
членов комиссии

ОМВД России по 
Светлоярскому району, 

филиал по
Светлоярскому району 
Волгоградской области 
ФКУ«УИИУФСИН по 

Волгоградской 
области»

ГКУ ЦЗН 
Светлоярского 

района

4 квартал 
2022

11 Об исполнении решений 
Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области. 
Рассмотрение плана работы 
Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
Светлоярского муниципального

Положение о 
Межведомственной 

комиссии по 
профилактике 

правонарушений 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской

Секретариат 
Межведомственной 

комиссии по 
профилактике 

правонарушений 
Светлоярского 

муниципального района 
Волгоградской 

области

Члены
Межведомственной 

комиссии по 
профилактике 

правонарушений 
Светлоярского 

муниципального 
района

Волгоградской

4 квартал 
2022



района Волгоградской области на 
2022 год

области области

Примечания:
мероприятия плана могут быть скорректированы по решению председателя комиссии или его заместителя. Заседания 

Комиссии проводятся ежеквартально, не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии 
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии;

- тематика рассматриваемых вопросов и сроки проведения заседаний Комиссии могут корректироваться с учетом 
изменения складывающейся обстановки. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его 
рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, 
ответственного за подготовку вопроса;

на заседаниях Комиссии также рассматриваются не включенные в план вопросы о ходе реализации целевых 
антинаркотических программ и о результатах исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии;

присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии. Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии 
с правом совещательного голоса;

на заседания Комиссии могут быть приглашены руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, а также руководители иных органов и организаций, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам

План работы Комиссии одобрен на заочном заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 29.12.2022г. (протокол №4).


