
ОТЧЕТ 

о работе межведомственной комиссии  по профилактике 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск  

за 2014 год 

 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 

территории городского округа г. Урюпинск образована постановлением 

главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 14 августа 2007 г. № 600. 

За 2014 год, в соответствии с планом работы межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории городского 

округа г. Урюпинск, в целях обеспечения взаимодействия структурных 

подразделений администрации городского округа г. Урюпинск, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и иных 

организаций по профилактике правонарушений, проведено 4 заседания 

комиссии, на которых рассмотрено 8 вопросов: 

1. О предупреждении фактов мошенничества на территории городского 

округа город Урюпинск; 

2. Освещение в муниципальных средствах массовой информации 

материалов, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений, повышение уровня правопорядка и правовой культуры в 

городском округе город Урюпинск; 

3. О  деятельности  общественных  советов  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  городского  округа  г. Урюпинск  

по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних; 

4. О назначении даты проведения Единого дня профилактики 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск в первом 

полугодии 2014 года; 

5. Об участии  родительской  общественности  городского  округа  г. 

Урюпинск  в  проведении  рейдовых  мероприятий,  социальном  

патрулировании; 

6. О развитии системы видеонаблюдения в целях профилактики 

правонарушений и преступлений на территории городского округа город 

Урюпинск; 

7. О профилактике правонарушений на территориях ТОС г. 

Урюпинска; 

8. Об итогах работы добровольной народной дружины и 

муниципальной казачьей дружины за 2014 год. 



Принимаемые решения на заседаниях комиссии были направлены на: 

- предупреждение фактов мошенничества; 

- повышение уровня правопорядка и правовой культуры населения; 

- профилактику безнадзорности и правонарушений, совершаемых  

несовершеннолетними; 

- развитие системы видеонаблюдения; 

- привлечение к участию в охране общественного порядка 

добровольной народной дружины и муниципальной казачьей дружины. 

 

Принципы организации работы комиссии: 

Заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений городского округа г. Урюпинск проводятся ежеквартально. 

Члены комиссии: 

- несут ответственность за качество, своевременность подготовки 

плановых мероприятий; 

- согласовывают с председателем комиссии отсутствие на заседании, 

предполагаемые замены. 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Свиридова 


