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ПЛАН    

работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории городского округа г. Урюпинск на  2015  год 

 

№ 

п/п 

Перечень рассматриваемых на  

заседании вопросов 

 

Дата  

проведе-

ния 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 
 

1. Вопросы для рассмотрения на 1 квартал 2015 года 
 

1.1. О миграционной ситуации на террито-

рии городского округа г. Урюпинск, 

состоянии правонарушений и пре-

ступлений мигрантов 

 

март Отделение УФМС  

России по Волгоград-

ской области в Урюпин-

ском районе 

Кряжова Ю.В. 
 

1.2. О состоянии безнадзорности, правона-

рушений и преступлений несовершен-

нолетних на территории городского 

округа г. Урюпинск 
 

март КДНиЗП 

Неретина И.В. 

1.3.  О мероприятиях по борьбе с незакон-

ным оборотом спиртосодержащей 

продукции (в том числе безакцизной и 

той, что реализуется под видом суве-

нирной продукции) 

март МО МВД России «Урю-

пинский» 

Москалев В.В. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на 2 квартал 2015 года 
 

2.1. О профилактике общественно опасных 

деяний несовершеннолетних город-

ского округа город Урюпинск 
  

июнь КДНиЗП 

Неретина И.В. 

2.2. Работа службы «Универсальные соци-

альные работники» с семьями, нахо-

дящимися на ранней стадии семейного 

неблагополучия  

июнь ГКУ СО «Урюпинский 

комплексный центр со-

циального обслуживания  

населения» 



Пехотина Г.П. 
 

3. Вопросы для рассмотрения на 3 квартал 2015 года 
 

3.1. О развитии системы видеонаблюдения 

в целях профилактики правонаруше-

ний и преступлений на территории го-

родского округа город Урюпинск 

сентябрь 

 

 

 

отдел ГОиЧС 

Шакуров А.А. 

    

3.2. О мерах по профилактике и пресече-

нию правонарушений во дворах мно-

гоквартирных домов 

сентябрь МО МВД России «Урю-

пинский» 

Москалев В.В. 

 

Леонов В.В. 
 

4. Вопросы для рассмотрения на 4 квартал 2015 года 
 

4.1. Об итогах работы общественной орга-

низации правоохранительной направ-

ленности «Народная дружина город-

ского округа город Урюпинск» за 2015 

год 
 

декабрь отдел ГОиЧС 

Шакуров А.А. 

 

4.2. О мерах по пресечению нарушений 

парковки и стоянки автотранспорта на 

тротуарах и иных не предназначенных 

для этого местах 
 

декабрь Территориальная адми-

нистративная комиссия  

Кудинова Е.С. 

5. Принципы организации работы 
 

5.1. Заседания межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений 

городского округа г. Урюпинск прово-

дятся ежеквартально. 
 

 

 

5.2. Члены комиссии: 

- несут ответственность за качество, 

своевременность подготовки плановых 

мероприятий; 

- согласовывают с председателем ко-

миссии отсутствие на заседании, 

предполагаемые замены. 

 

 

 

 

Секретарь межведомственной комиссии                                               Е.В. Свиридова 


