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План 

 работы комиссии  по профилактике правонарушений  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 год       

                                    

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные  

 

1 

О состоянии преступности, безнадзорности среди молодежи 

несовершеннолетних в 2016 году и о мерах, принятых  на устранение 

причин способствовавших совершению, а так же росту отдельных видов 

преступлений и правонарушений на территории Котельниковского района.  

1 квартал О МВД по  

Котельниковскому 

району, ПДН, КДНиЗП  

2 О ходе выполнения мероприятий, направленных на повышение 

толерантности, снижение степени религиозного и межнационального 

противостояния в молодежной среде.  

1, 3 квартал,  Отдел по 

организационным и 

общим вопросам 

3 О ходе выполнения плана мероприятий на 2016-2017 гг., направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде 

1 квартал отдел образования 

4 О ходе работы по формированию народных дружин на территории 

Котельниковского муниципального района в соответствии с Федеральным  

законом от 2 апреля 2014 года № 44 –ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»  

1, 4 квартал О МВД по 

Котельниковскому району 

5 О проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению 

фактов реализации несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции 

2 квартал О МВД по 

Котельниковскому району 

6 Об организации отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних,  

подростков, стоящих на учете в ПДН и КДНиЗП, оставшихся без попечения 

ежеквартально ГКУ «ЦСЗ по 

Котельниковскому 



родителей, из неблагополучных, асоциальных семей и семей, нуждающихся 

в социально-экономической и социально-психологической помощи и 

поддержке,  в летний период, а также проживающих в неблагополучных и 

малообеспеченных семьях 

району», ГКУ ЦЗН 

Котельниковского района, 

ОКСиМП 

7 Об организации профилактической работы с обучающимися в 

образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района 

по предупреждению преступлений, правонарушений и безнадзорности 

2 квартал  Отдел образования, 

КДНиЗП, ПДН 

8 О ходе выполнения плана мероприятий, направленных на профилактику 

суицидов среди несовершеннолетних в Котельниковском районе 

2 квартал  ГКУ «ЦСЗ по 

Котельниковскому 

району», ГКУ СО 

«Котельниковский 

ЦСОН» отдел 

образования, КДНиЗП, 

ПДН 

9 Об организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями, употребляющими спиртные и 

наркотические вещества, в том числе с семьями БД, с целью социальной 

адаптации и защите прав несовершеннолетних, в том числе:  

- обследование материально – жилищных условий;  

- обеспечение обследования подростков, состоящих на учёте в ПДН отдела 

МВД по поводу употребления спиртных напитков, наркотических и 

психоактивных веществ 

3 квартал О МВД по 

Котельниковскому 

району,  

отдел образования 

 10 О проведение практических семинаров, учебно-методических сборов членов 

МКД, ДНД (ООПН) с привлечением представителей правоохранительных 

органов 

3 квартал   О МВД по  

Котельниковскому 

району, 

11 О проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению фактов 

использования предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями труда иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность без соответствующих разрешений 

3 квартал О МВД по  

Котельниковскому району 

12 О деятельности муниципальной казачьей дружины станичного казачьего 

общества «Котельниково» на территории Котельниковского 

муниципального района  

4 квартал  СКО «Котельниково» 



13 О работе подразделений  О МВД России по Котельниковскому району по 

своевременному выявлению и разобщению группировок 

несовершеннолетних, по выявлению и постановке на учёт взрослых лиц, 

вовлекающих подростков в преступную деятельность 

4 квартал О МВД по 

Котельниковскому району 

14 О  мероприятиях, способствующих занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (лица, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы) 

 ежеквартально  ГКУ ЦЗН 

Котельниковского района 

15 О предоставление социальной поддержки лицам, освободившихся из мест 

лишения свободы (единовременное социальное пособие, адресное 

социальное пособие, целевые потребительские субсидии га продукты 

питания) 

ежеквартально  ГКУ «Центр социальной 

защиты населения по 

Котельниковскому 

району» 

16 О проведении  мероприятиях по предупреждению преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 

ежеквартально ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ 

  17 Утверждение плана работы комиссии по профилактике правонарушений  на 

2017 год 

           4 квартал все субъекты 

профилактики 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                                 Е.В. Пятиконова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


