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План работы  

районной межведомственной комиссии по профилактике 
 преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании  

«Северо-Байкальский район» на 2016 год 
 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 
№ 
 

Наименование вопроса Ответственный Сроки 

1.1. Об исполнении наказаний не 
связанных с лишением свободы 
на территории муниципального  
образования «Северо-
Байкальский район» 

Филиал по 
Северобайкальскому 
району 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по РБ 
 

март 

1.2. Филиал по Северобайкальскому 
району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ 
 

ОП по Северо-
Байкальскому району 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по РБ 
ГБУЗ 
«Нижнеангарская  
ЦРБ» 

март 

1.3. Об утверждении плана работы 
комиссии на 2016 год 
 

Секретариат комиссии март 



1.4. О принимаемых мерах по 
снижению напряженности на 
рынке труда 

 май 

1.5. О реализации требований 
Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
 

ОП по Северо-
Байкальскому району, 

руководители 
организаций, 
предприятий, 
учреждений; 

главы городских и 
сельских поселений  

 

май 

1.6. Об эффективности принимаемых 
мер в сфере незаконной продажи 
спртосодержащей содержащей 
продукции 

ОП по Северо-
Байкальскому району 

сентябрь 

1.7. О результатах взаимодействия 
органов местного 
самоуправления городских и 
сельских поселений с 
участковыми уполномоченными 
полиции по профилактике 
правонарушений на территориях 
муниципальных образований, в 
том числе по созданию условий 
для их службы и быта  
 

Главы городских и 
сельских поселений 

сентябрь 

1.8 Об исполнении ранее принятых 
решений Межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений 

Секретариат декабрь 

1.9 О реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений 
и иных преступлений на 
территории муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район» 

Исполнители декабрь 

1.10 Об утверждении Плана заседаний 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
на 2017 год и выполнении плана 
за 2016 год.  
 

Секретариат декабрь 

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


