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План раб01̂
Межведомственной комиссии по 

преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район» на 2018 год

актике

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
№ Наименование вопроса Ответственные

исполнители
Сроки

исполнения
1 0  принимаемых мерах, направленных на 

выявление и пресечение нарушений 
законодательства Российской Федерации в 
сфере миграции за 2017 год

ТП УФМС России по 
Республике Бурятия в 
Северо-Байкальском 
районе

I квартал

2 Об осуществлении комплекса мероприятий 
по недопущению коррупции и нарущений 
законодательства в сфере размещения 
заказов

Ревизионная комиссия 
администрации МО 
«Северо-Байкальский 
район»
ОП по Северо- 
Байкальскому району

I квартал

3. 0  состоянии безопасности 
функционирования организаций с 
круглосуточным пребыванием людей- в 
социально-реабилитацинном центре для 
несовершеннолетних п. Нижнеангарск и 
учреждениях здравоохранения

ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»
ГБУСО «ССРЦН»

II квартал

4 0  мерах принимаемых учреждениями 
культуры по духовно-нравственному 
воспитанию подростков на территории МО

МКУ «Управление 
культуры»

II квартал



«Северо-Байкальский район»
5 0  деятельности органа опеки и 

попечительства администрации МО 
«Северо-Байкальский район» и 
профилактике социального сиротства на 
территории района

Орган опеки и 
попечительства 
администрации МО 
«Северо-Байкальский 
район», ГБУСО ССРЦН

III квартал

6 Об итогах проведения летней 
оздоровительной кампании 2018 г.

МКУ «Управление 
образования», Северный 
ОСЗН

III квартал

7 Деятельность организаций дополнительного 
образования, как часть системы профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
Повьшдение доступности дополнительного 
образования детей

МКУ «Управление 
образования», МКУ 
«Управление культуры»

III квартал

8 0  развитии на территории Северо- 
Байкальского района системы АПК 
«Безопасный город»

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район», ОП по Северо- 
Байкальскому району

IV квартал

9 Организация контроля за лицами, 
осужденным к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы. 
Принимаемые меры, направленные на 
профилактику повторной преступности 
подконтрольных лиц

ФКУ УИИ УФСИН 
России по РБ

IV квартал

10 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.




