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Приложение ЛЬ 1 к протоколу J\Гч 4 заседания комиссии
по профилактике правонарушений в Баргузинском

районе от <<Й>> декабря 2018г.

плАн
проведения комиссии по профилактике правонарушений

,l нском йоне на годв

Jt
лlп

Наименование вопроса Ответственные за подготовку материалов Срок

1.

1.1. об итогах деятельности комиссии по профилактике
правонарушений 2018г. и задачах на предстоящий период.

Члены Межведомственной комиссии
О МВД России Баргузинскому району

I квартал

2.

организация взаимодействия органов испопнительной
власти мо <Баргузинский район>, ФилиалауWI и о мвщ в

вопросах оказания IIомощи гражданам осужденным к
наказанию не связанному с лишением свободы, в трудовом и

бытовом yстройстве, в том числе среди лиц ранее судимых-

филиа_п по Баргузинскому району ФКУ
У|4ИУФСИН России по РБ

I квартал

J.
о состояние и прогнозе развития криминогенной обстановке
в Баргузинском раЙоне, приоритетных мерах по

обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
О МВД России Баргузинскому району I квартал

4.
О состоянии работы по профилактике последствий
злоупотребления алкоголем, в том числе по снижению
смеDтности от отравлений алкоголем и его суррогатами.

МУЗ ЩРБ кБаргузинский район>
ш

квартЕtл

5.

1.1. О состояние работы по обеспечению правопорядка в

лесной сфере, в том числе по предупреждению
правонарушений в сфере деятелъности пуIrктов приема и
отгрузки древесины.
|.2. ,,,Проведение профилактической работы. в целях

О МВД России Баргузинскому району
Баргузинский Лесхоз

Главы СП
РУО Баргузинского район

Баргузинский Лесхоз

II
кварт€tл

6. о , состоянии деятельности по профилактике РУО Баргузинского район, ПДН О МВД, шI
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Ответственные за подготовку материаJIовНаименование вопроса
кварт€tп

правонарушений среди щащихся образовательных

у{реждений, деятельность организаций дополнительного
образования, как части системы профилактики среди

несовершеннолетних.
обеспечение безопасности учащихся в образовательных

пI
кварт€tп

Щентр занятости населения, главы
сельских поселений.

об организации профессиональной ориентации граждан в

ц"r"* выбора сферЫ деятелъности, трудоустройства,

профессион€rльного обуrения, психологической поддержки

и социальной адаптации безработных граждан на рынке

МО кБаргузинский район>
Об утверждении
комиссии по
<<Баогчзинский район> на 2020 год.

плана заседания Межведомственной
профилактике правонарушений МО

Iv
кварт€LлМО кБаргузинский район>

О реаllизации
правонарушений
годl а также эффективности расходования денежных
средств, выделенных в рамках субсидии на мероприятия по

обеспечению деятельности по охране правопорядка и

общественной безопасности, повышению безопасности

муниципzulьных программ профилактики
в 2019 году, принятии программ на 2020

Примечание: вопросы, пред)rсмоц)енвые плмом, моцп быть скорреrшрованы по решеЕию Председателя

*оrrr""й .rо ,rрОфилакгике правояарушений в Баргринском райоЕе,
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