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Республика Коми, г. Инта

Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по профилактике
нравонаругнений при администрации муниципального образовании городского округа
«Инта» на 2020 год

Во
системы

требований Федерального закона от 23.0б.2016 № 182-ФЗ «Об основах
профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях координации
исполнение

деятельности

органов местного самоуправления, территориальных подразделений
федеральных органов испо~шитсльной власти, иных органов и организаций, расположенных
на территории муниципального образования городского
округа «Инта», общсствсш!ых
объединений в сфере профилактики правонарушений па территории муниципального
образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования
городского округа «Инта» 1ЮСТЛ11ОВЛ511,"1':
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений

при администрации муниципального образования городского округа
«Инта» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
замсстигсля руководителя администрации муниципального образования
городского округа
«Инта» В.Л. Киселёва.
3. 11астоящсе постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа «Инта»руководитель администрации

Л.В. 1'итовсц
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Нсрвый замсститсль руководитсля администрации

В.Л. Кисслёа

Замсститс~п руководитсля администрации

М.П. Балин

Заместитсль руководитсля администрации

ЕД. 1'руздсва

Руководитс~и

И.В.

аппарата

Г
Начальник

Правового управлсния

Начальник Управлсния
ГО, ЛТ и Н1'

по

~с-

Проскурин

Т.В. Синакасва

дслам

1'.М. Маликова

НЛПРЛВИ 1'Еэ.
Наимснованис

источника

Отмстил начальника праноаого
управлсния об публиковании

размсщсния

Официальный сайт МОГО «Инта»
Газста «Искра-твоя городская газета»
Консуль гант плюс
Регистр ППЛ
11рокуратура города Ингы Рсспублики Коми
Список рассылки:

Глава городского округа «Инта»

-

руководитс~п

администрации МОГО «Инта»

(.Е1.В. '1'итовец)

Псрвый заместитсль руководитсля администрации МО1 О «Инта» (В.Л. Киселёв)
Замсститсль руководителя администрации МОГО «Инта» (М.П. !>алин)
Заместитсль руководитсля администрации МОГО «Инта (1Ц[. 1'руздсва)
Руководитель аппарата администрации МОГО «Инта» (И.В. Проскурин)
Правовос управлсние администрации МОГО «Инта»

Управлснис

но

дслам

гражданской обороны, ангитсррористичсской

и

пожарной

безопасности администрации МОГО «Инта»
Отдсл спорта администрации МОГО «Инта»
9 Отдсл культуры админис'грации МОГО «Инта»
10 Отдсл образования администрации МОГО «Инта»

Отдсленис УФСЕ> России но Рсспубликс Коми в г. Инта
12

ОМВ/( Е'оссии по г. Интс

Филиал по г.Интс УИИ УФСИ11 1'оссии по Рсспубликс Коми
14 Г1эУЗ РК «Интинская 1~Г1э»
ГБУ РК «1~снтр но прсдоставлснию государствснных услуг в сфсрс социальной защиты
15
населсния г. Инты»
Ответственный сскретарь территориальной комиссии по дслам нссовсрп|с~пюлстних и
16
защитс их прав МОГО «Инта»

Я~ЯЯф~

Иси. Валей Е.С.
Тел. (82145) б-25-68

Приложение к постановлению
администрации МОГО «Инта»
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по

Я~э
п/п

профилактике

План работы межведомственной комиссии
правонарушений администрации муниципального
городского округа «Инта» на 2020 год

Рассматриваемые вопросы

Ответственный

за

№-~4 ~ ~~:-.

образования
подготовку

1 квартал

О состоянии преступности на территории
МОГО «Инта» за 2019 год и меры по
повышению эффективности проводимых
мероприятий, направленных на

профилактику правонарушений и
преступлений.
О состоянии профилактической работы по
предупреждению правонарушений,

ОМВД России по г. Инте

О принимаемых мерах по недопущению
совершения преступлений, связанных с
хищением денежных средств с банковских
карт, а также с использованием интернет—

ОМВД России по г. Инте,
КПДН и ЗП МОГО «Инта»,
Администрация МОГО «Инта»
(заместитель руководителя администрации
МОГО «Инта» Е.Д. Груздева).
ОМВД России по г. Инте,
Администрация МОГО «Инта»,
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере

ресурсов.
Об организации

Войсковая

совершаемых несовершеннолетними
отношении них за 2019 год.

и в

социальной защиты населения г. Инты»
и

проведении

часть

21210

разъяснительной работы, направленной на
профилактику правонарушений,
непосредственно в коллективах воинских
частей, на собраниях военнослужащих по
контракту, членов семей военнослужащих.
О разработке отдельной подпрограммы в

Администрация МОГО «Инта»
(первый заместитель руководителя

сфере профилактики правонарушений
муниципальной программы «Безопасность». администрации МОГО «Инта» В.А.
Проблемные вопросы реализации в 2019 году Киселёв, заместитель руководителя
муниципальной программы «Безопасность» в администрации МОГО «Инта»
М.Н. Балин)
части профилактики правонарушений,
утвержденной постановлением
администрации МОГО «Инта»
года № 12/4262.

от

26.12.2013

Об организации и проведении

Администрация МОГО «Инта» (отдел

межведомственных рейдов с субъектами
профилактики в семьи, находящиеся в

администрации
МОГО «Инта»),
КПДН и ЗП МОГО «Инта»,
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере

социально опасном положении и

риска.

группе

опеки и попечительства

социальной защиты населения г. Инты»,
ГБУЗ РК «Интинская

ЦГБ».
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2 квартал
Администрация МОГО «Инта» (первый
Меры, принимаемые муниципальными
заместитель руководителя администрации
органами по отлову и содержанию
МОГО «Инта» В.А. Киселёв),
животных.
безнадзорных
Привлечение
собак
МКУ
«УЖКХ».
в
ответственности
за
к
выгул
граждан
нарушение предъявляемых требований.
Администрация МОГО «Инта» (первый
Принимаемые меры по сносу аварийных,
заместитель руководителя администрации
пустующих зданий, строений, а также по
МОГО «Инта» В.А. Киселёв, заведующий
недопущению свободного доступа
отделом промышленности, транспорта,
посторонних лиц в указанные здания и
«Инта»
связи и ЖКС администрации МОГО
на
МОГО
строения
территории
«Инта» Г.И. Николаев),
ОМВД России по г. Инте.
О принимаемых мерах по организации
Администрация МОГО «Инта»
отдыха, оздоровления и занятости
(заместитель руководителя администрации
несовершеннолетних, в том числе состоящих МОГО «Инта» Е.Д. Груздева),
на профилактических учетах, в каникулярный КПДН и ЗП МОГО «Инта»
период и в летнее время.
О состоянии правопорядка на территории
ОМВД России по г. Инте,
по
МОГО «Инта» и мерах
противодействию КПДН и ЗП МОГО «Инта»
преступлений, совершаемых на бытовой
почве,

включая

домашнее насилие.

3 квартал
О реализации на территории МОГО «Инта»
Администрация МОГО «Инта» (первый
заместитель руководителя администрации
требований законодательства Российской
МОГО «Инта» В.А. Киселёв)
Федерации и законодательства Республики
Коми об участии граждан в охране
ОМВД России по г. Инте,
общественного порядка в соответствии с
командир добровольной народной
44-ФЗ
от
№
законом
дружины МОГО «Инта» А.В. Курдюков
Федеральным
02.04.2014г. «Об участии граждан в охране
общественного порядка», материальное
стимулирование членов добровольной
народной дружины.
Администрация МОГО «Инта»
Принимаемые меры, направленные на
(руководитель аппарата администрации
продолжение работ по установке камер
МОГО «Инта» И.В. Проскурин,
видеонаблюдения в системе аппаратнозаведующий отделом информатизации и
программного комплекса «Безопасный
защиты информации администрации
город», на территории г. Инты.
МОГО «Инта» С.Ю. Поташев),
ОМВД России по г. Инте
Анализ эффективности выявления и
ОМВД России по г. Инте
раскрытия правонарушений с
использованием данных, полученных с
установленных на территории МОГО «Инта»
камер видеонаблюдения АПК «Безопасный
город».
Об организации работы по профилактике
ОМВД России по г. Инте,
КПДН и ЗП МОГО «Инта»,
преступлений и правонарушений среди
Администрация МОГО «Инта»
несовершеннолетних и в отношении них на
территории МОГО «Инта» за 6 месяцев 2020 (заместитель руководителя администрации
МОГО «Инта» Е.Д. Груздева)
года.

Реализация должностными лицами
государственных полномочий

Республики

ОМВД России по г.

Инте

Коми по составлению протоколов об
административных правонарушениях,
4
1
1
предусмотренных частями 3, 5, 5 статьи 4
Закона Республики Коми от 30 декабря 2003
года № 95-РЗ «Об административной
ответственности в Республике Коми»
4 квартал
О принимаемых мерах по предупреждению
ОМВД России по г. Инте,
ГУ РК «ЦЗН города Инты»,
правонарушений, совершаемых ранее
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»,
судимыми лицами. Взаимодействие
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
субъектов профилактики в рамках
Коми.
выполнения мероприятий по ресоциализации

освободившихся из мест лишения
свободы.

лиц,

противодействию
нелегальному обороту алкогольной
О реализации мер по

продукции на территории МОГО «Инта» и
снижению алкоголизации населения.

Об организации работы по противодействию
незаконной реализации контрафактных,

контрабандных и фальсифицированных
товаров на территории МОГО «Инта».

работы межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при

О

плане

администрации МОГО «Инта»

на

2021 год

ОМВД России по г. Инте,
Администрация МОГО «Инта»
(заместитель руководителя администрации
МОГО «Инта» М.Н. Балин),
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия
человека по Республике Коми в г. Воркута
(в г. Инта),
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»
ОМВД России по г. Инте,
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия
человека по Республике Коми в г. Воркута
(в г. Инта)
Секретарь комиссии, члены комиссии

