
Утверждаю :
Преддедате.1 ь\М ВК по профилактике правонарушений городского округа
В ерй д р , глава городского округа Верхний Тагил

/В .Г. Кириченко/

План работы межведомственной комиссии 
по профилактике правонаруш ений при администрации  

городского округа Верхний Тагил на 2019 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственный за подготовку Отметка о 
выполнении

1 квартал
1 О ходе реализации мероприятий в сфере профилактики правонарушений в рамка 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа Верхний Тагил». Об итогах реализации бюджетных 
средств, направленных на профилактику правонарушений за 2018 год.

Администрация ГО Верхний Тагил

2 О состоянии криминогенной обстановки на территории городского округа Верхний 
Тагил по итогам 2018 года и за 1 квартал 2019 года

ПП № 10 МОтд МВД России 
«Кировградское»

3 Организация работы участковых уполномоченных полиции по профилактике 
преступлений

ПП № 10 МОтд МВД России 
«Кировградское»

4 Организация деятельности Добровольной народной дружины в охране 
общественного порядка.
О взаимодействии органов внутренних дел и общественных формирований в 
обеспечении общественного порядка на территории городского округа Верхний 
Тагил в 2019 году

ПП № 10 МОтд МВД России 
«Кировградское»

ДНД

2 квартал
5 Создание, развитие и использование правоохранительного сегмента аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город», а также установка видеокамер 
высокого разрешения с выводом на ЕДДС (с возможностью хранения 
видеоинформации до 30 дней), а также в местах проведения массовых мероприятий.

ЕДДС



6 0  состоянии и совершенствовании работы в образовательных учреждениях по 
профилактике правонарушений и наркомании среди детей и подростков 
городского округа;Верхний Тагил

ПП № 10 МОтд МВД России 
«Кировградское» 

ТКДНиЗП 
МКУ Управление образования

7 Профилактика гибели и травмирования детей при пожарах, в период летнего 
оздоровительного сезона 2019 года

13-го отряд ФПС

8 Организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.н. детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация и обеспечение мер безопасности 
детей и подростков в летний период 2019 года.

МКУ Управление образования 
ТКДНиЗП

9 Об организации работы по социализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, а также граждан без определённого места жительства 
Анализ деятельности предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места 
осуждённым для отбывания наказания в виде исправительных работ.
Состояние работы по профилактике повторной преступности в отношении лиц, 
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы 
Профилактика совершения повторных преступлений лицами, условно-досрочно 
освобожденными из мест лишения свободы и состоящими под административным 
надзором.

Филиал по Кировградскому ГО и 
ГО

Верхний Тагил ФКУ 
«УИИ ГУФСИН России 

по Свердловской области

ГКУ Кировградский центр 
занятости 

Администрация ГО Верхний Тагил 
ПП№10 МОтд МВД России 

«Кировградское»
3 квартал

10 О мерах, направленных на повышение уровня взаимодействия, организации работы 
по выявлению, пресечению, расследованию и профилактике правонарушений и 
преступлений, связанных с незаконной миграцией, а также о мерах, направленных 
на сокращение массовой регистрации граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в так называемых «резиновых 
адресах»

ПП№10 МОтд МВД России 
«Кировградское»

11 О проведении работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на 
снижение подростковой преступности

ПП№10 МОтд МВД России 
«Кировградское»

МКУ Управление образование 
МКУ Управление культуры, спорта 

и молодежной политики



12 О деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с 
жестоким обращением по отношению к несовершеннолетним. Организация работы 
по профилактике семейного неблагополучия

ПП№10 МОтд МВД России 
«Кировградское» 

ТКДНиЗП
4 квартал

13 О реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Верхний Тагил»

Исполнители поручений МКПП

14 Анализ состояния общественного порядка на территории городского округа 
Верхний Тагил и эффективности проводимых мероприятий

ПП№10 МОтд МВД России 
«Кировградское»

15 Об исполнении предыдущих решений комиссии Исполнители поручений МКПП
16 О планировании работы комиссии на 2020 год Исполнители поручений МКГ1П

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях комиссии.


