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План работ?
Межведомственной комиссии по профилШтйке 

преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район» на 2019 год

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
Ха Наименование вопроса Ответственные

исполнители
Сроки

исполнения
1 0  деятельности правоохранительных 

органов в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков, 
применения мер административной и 
уголовной ответственности за нелегальное 
производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции.

Оп по Северо- 
Байкальскому району

I квартал

2 0  принимаемых мерах по обеспечению 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности на территории МО «Северо- 
Байкальский район»

МКУ «КУМХ» I квартал

3. Об организации работы семейных клубов, а 
также их взаимодействие с дворовыми 
инструкторами как одного из средств 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

МКУ «Управление 
образования»

II квартал

4 Об эффективности принимаемых мер по 
предупреждению, выявлению, пресечению и 
расследовании краж чужого имущества на 
территории района

Оп по Северо- 
Байкальскому району

II квартал

5 0  мерах принимаемых з^реждениями ГБУЗ «Нижнеангарская III квартал



здравоохранения по профилактике 
алкоголизации населения

ЦРБ»

6 0  мерах, направленных на профилактику 
ДТП среди населения в т.ч, с участием 
несовершеннолетних.

МКУ «Управление 
образования», ОГИБДД 
МВД
«Северобайкальсий»

III квартал

7 0  деятельности школьных Советов по 
профилактике в образовательных 
>^реждениях МО «Северо-Байкальский 
район».

МКУ «Управление 
образования»

IV квартал

8 Участие общественных объединений 
правоохранительной направленности, 
населения в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», итоги, 
проблемы и пути решения.

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район». Он по Северо- 
Байкальскому району

IV квартал

9 Об исполнении ранее принятых решений 
Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений

Секретариат 1 раз в 
квартал

Примечание: с учетом изменений социальной и оперативной обстановки по решению 
председателя Межведомственной комиссии мероприятия плана могут быть скорректированы.


