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План работы  

Межведомственной комиссии по профилактике 
 преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании  

«Северо-Байкальский район» на 2017 год 
 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 
№ 
 

Наименование вопроса Ответственный Сроки 

1 «О состоянии преступности на территории 
муниципального образования Северо-
Байкальский район» по итогам 2016 года» 

ОП по Северо-
Байкальскому району 

I квартал 

2 «О продаже спиртосодержащих 
косметических средств, типа «Боярышник» 
и другой алкогольной суррогатной 
продукции». 
 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ 
в Северобайкальском 
районе. 
ОП по Северо-
Байкальскому району 
 

I квартал 

3. Об утверждении плана работы комиссии на 
2017 год 
 

Секретариат комиссии I квартал 

4 О принимаемых мерах, направленных на 
выявление и пресечение нарушений 
законодательства Российской Федерации в 
сфере миграции за 2016 год. 

ТП УФМС России по 
Республике Бурятия в 
Северо-Байкальском 
районе 

II квартал 

5 О межведомственном взаимодействии по 
профилактике суицидальных проявлений 
среди подростков и молодежи 

МКУ «Управление 
образования»  

II квартал 

6 О работе участковых уполномоченных ОП по Северо- II квартал 



полиции на территории МО «Северо-
Байкальский район» 
 

Байкальскому району 
главы городских и 
сельских поселений  
 

7 О мерах, принимаемых при осуществлении 
административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы 
и эффективности мероприятий по 
предупреждению правонарушений и 
преступлений, совершаемых 
поднадзорными лицами. 
 

ОП по Северо-
Байкальскому району.  
ФКУ Уголовно-
исполнительная 
инспекция УФСИН 
России по Республики 
Бурятия, ГКУ Центр 
занятости населения 
Северо-Байкальского 
района 

III квартал 

8 О мерах по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира, контролю и надзору в 
сфере природопользования 

МКУ «КУМХ», ОП по 
Северо-Байкальскому 
району 
Бурприроднадзор 

III квартал 

9 О деятельности административной 
комиссии по итогам 2017 года 

Административная 
комиссии МО «Северо-
Байкальский район» 

IV квартал 

10 О межведомственном взаимодействии по 
вопросам оформления и рассмотрения 
материалов об административных 
правонарушениях 

ОП по Северо-
Байкальскому району ТО 
Управления 
Роспотребнадзора по РБ 
в Северобайкальском 
районе 
 

IV квартал 

11 Об исполнении ранее принятых решений 
Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

Секретариат 1 раз в 
квартал 

12 Об утверждении Плана заседаний 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на 2018 год 
и выполнении плана за 2017 год.  
 

Секретариат IV квартал 

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


