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УТВЕРЖДАЮ 
Г лава муниципального образования 

«Селенгинский район», 
Председатель 

межведомственной комиссии 
^зощ рефйла^ правонарушении

и преступ. :нгищском районе 
С.Д. Гармаев

ПЛАН
Проведения межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений в Селенгинском районе в 2021 году
№
п/п

Тема заседания Срок Ответственные
исполнители

1. Подготовка
заседания
вопросам

и проведение 
комиссии по

1 квартал

1.1. О принятии дополнительных 
мер, направленных на 
повышение эффективности 
защиты личного имущества 
граждан от хищения, в том 
числе от неправомерного 
завладения транспортными 
средствами или их кражи_____

но1.0МВД России 
Селенгинскому району

1.2 . О проводимых мероприятиях 
по социальной адаптации 
(ресоциализации) лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы, лиц,
осужденных к мерам 
наказания, не связанным с 
лишением свободы

1. Отдел социальной 
защиты населения но 
Селенгинскому району
2. Филиал по 
Селенгинскому району 
ФКУ УИИ УФСИН по 
Республике Бурятия

Подготовка и проведение 
заседания комиссии по 
вопросам__________________

2 квартал

2 .1. О принимаемых мерах по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, как 
средство профилактики
правонарушений 
несовершеннолетних_________

по1.ЦЗН
Селнгинскому району



2.2. Об эффективности исполнения 
антиалкогольного 
законодательства, 
предупреждения преступлений 
и правонарушений, 
совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения, 
агитационной работе по борьбе 
с алкоголизацией населения и 
реализации мероприятий по 
профилактике употребления 
алкоголя

1 .ОМВ Д России 
Селенгинскому райе
2.ГАУЗ
«Гусиноозерская ЦБ
3.Комитет физичесь 
культуре, спорту 
молодежной полит! 
Администрации Р 
«Селенгинский райе 
•
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*Б»
сой

и
псе
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3. Подготовка и проведение 
заседания комиссии по 
вопросам

3 квартал

3.1 О мерах профилактики 
правонарушений в отношении 
лиц пожилого возраста

1 .Отдел социальной 
защиты населения по 
Селенгинскому району

3.2. О деятельности учреждений 
культуры как субъектов 
системы профилактики 
правонарушений

1 .Комитет по культуре 
Администрации МО 
«Селенгинский район»

4. Подготовка и проведение 
заседания комиссии по 
вопросам

4 квартал •

4.1 Об организации 
профилактической работы с 
обучающимися
образовательных организаций 
по предупреждению 
преступлений, 
правонарушений

1.МКУ «РУО» 
Администрации МО 
«Селенгинский район»

4.2 О реализации мероприятий по 
профилактике
правонарушений, в том числе 
употребления населением 
алкоголя, снижению 
количества преступлений, 
совершенных гражданами в 
состоянии алкогольного 
опьянения в 2020 году и за 3 
квартал 2021 года

1. Главы сельс! 
поселений

сих

4.3 О разработке плана работы 
межведомственной комиссии

Комиссия
профилактике

по



по профилактике правонарушений и
преступлений и преступлений в
правонарушений в Селенгинском райо е
Селенгинском районе на 2022
год

Примечание:
1. По согласованию с председателем комиссии повестка и сроки 

заседания могут быть изменены и дополнены.,
2. Исполнители направляют информацию по существу вопроса, 

статистические и справочные материалы, а также предложения по 
решению за 3 дня до даты проведения заседания (если иное не 
оговорено в письме о времени проведения заседания).

3. В случае невозможности личного участия члена комиссии в 
заседании, по согласованию с председателем комиссии возможно 
участие иного сотрудника органа, о чем информируется секретарь 
комиссии, не позднее 1 рабочего дня до даты проведения 
заседания.


