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ПЛАН 

работы  межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушенийвКатав-Ивановском муниципальном  районе 

 на 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

рассмотрения 

Исполнители 

1 Об утверждении плана работы 

межведомственной комиссии на 

2021 г. 

1  

квартал 

Аппарат Комиссии 

 

2 Мониторинг оперативной 

обстановки на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района, мерах, принимаемых 

правоохранительными органами для 

стабилизации оперативной 

обстановки в 2020 году и планах на 

2021 год 

1  

квартал 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району 

3 Об исполнении решений Комиссии ежекварталь

но 

Аппарат Комиссии 

 
4 О принимаемых мерах по 

реабилитации и ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

2  

квартал 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району  

ОКУ «Центр 

занятости 

населения» 
5 Об эффективности работы 

КДНиЗПпо совершенствованию 

координации усилий органов и 

учреждений системы профилактики 

в решении вопросов 

межведомственного взаимодействия 

по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей) 

2  

квартал 

Аппарат КДНиЗП 

6 О повышении уровня правовой 

грамотности и развитии 

3 

 квартал 

Управление 

образования 



правосознания граждан, как 

элемента системы профилактики 

правонарушений 

 

Управление 

культуры 

7 О результатах проведения 

мероприятий по оздоровлению и 

отдыху несовершеннолетних, а 

также их временного 

трудоустройства в летний период 

2021 года. 

3 

квартал 

Управление 

образования 

УСЗН  

Управление 

культуры 

Управление ФКиС 

ОКУ «Центр 

занятости 

населения» 
8 О реализации мероприятий 

муниципальной программы Катав-

Ивановского муниципального 

района «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие преступности 

вКатав-Ивановском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы» 

4  

квартал 

Аппарат комиссии 

10. Об обеспечении деятельности 

общественных объединений 

правоохранительной 

направленности и повышении 

эффективности их участия в охране 

общественного порядка 

4  

квартал 

Аппарат комиссии 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району  

Начальники 

народных дружин 
11. Основные задачи планирования 

работы межведомственной  

комиссии на 2022 год. 

4  

квартал 

Решетов П.В. 

 

 В течение года возможна корректировка плана работы Комиссии в 

связи с поступающими предложениями от членов Комиссии, а также в связи 

с изменениями оперативной обстановки на территории в Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Секретарь межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и правонарушений  

вКатав-Ивановском муниципальном  районе А.И. Ласкин 
 


