
 

 

                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Глава администрации -  

председатель межведомственной 

комиссии при администрации  

Бессоновского района по 

профилактике правонарушений и 

борьбы с преступностью    

_____________ В.Е. Демичев 

 

 

ПЛАН  

работы межведомственной комиссии при администрации  

Бессоновского района по профилактике правонарушений и борьбы  

с преступностью на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение комиссии  

 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

1  3 4 

1. 

 

1. Реализация плана мероприятий 

Муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в 

Бессоновском районе в 2014 – 2020 

годах» в 2018 году. 

 

2. Результаты работы и принятие 

дополнительных мер в сфере 

профилактики преступлений против 

собственности. 

 

3. Эффективность работы системы 

профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Принимаемые меры по 

формированию правосознания и 

организации работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учете ПДН и их семьями. 

 

 

 

4. Организация и обеспечение мер 

безопасности детей и подростков в 

март 

 

-исполнители 

программы. 

 

 

 

 

 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району, 

- главы администраций 

сельсоветов. 

 

- члены комиссии 

совместно с КДН и ЗП 

администрации 

Бессоновского района, 

- инспектор ПДН  ОМВД 

по Бессоновскому 

району  

- главы администраций 

сельсоветов. 

 

 

 

 



 

 

летний период 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-управление образования 

района, 

- отдел по реализации 

молодежной политики, 

культуре, физкультуре и 

спорту администрации  

района, 

- УСЗН администрации 

района, 

- главы администраций 

сельсоветов. 

2. 

 

1. Анализ состояния преступности по 

итогам 5 месяцев 2018 года и его 

прогноз по итогам полугодия 2018 

года. 

 

2. Состояние работы по профилактике 

повторной преступности в отношении 

лиц, осужденных к наказанию не 

связанному с лишением свободы. 

 

 

 

3. Профилактика семейно-бытовых 

конфликтов, домашнего насилия и 

предупреждение преступлений на бы-

товой почве. 

 

 

4. Состояние работы Советов 

общественности поселений района по 

вопросам профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью. 

июнь 

 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району. 

 

 

- филиал по 

Бессоновскому району 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Пензенской 

области, 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району. 

 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району. 

 

 

 

 

- председатели Советов 

общественности, главы 

администраций 

сельсоветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты работы по 

ресоциализации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

Профилактика рецидивной 

преступности. 

2. Реализация Концепции 

Государственной миграционной 

политики и эффективность 

мероприятий, направленных на 

противодействие незаконной 

 

 

 

 

 

сентябрь 

- УСЗН района, 

- ЦЗН района, 

- главы администраций 

сельсоветов. 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

миграции. 

 

3. Эффективность мер, направленных 

на профилактику преступлений, 

совершаемых в общественных местах 

и на улицах поселений района.  

 

4. Обеспечение безопасности в сфере 

дорожного движения. 

 

 

 

 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району, 

- главы администраций 

сельсоветов. 

 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району, 

- главы администраций 

сельсоветов 

- Управление 

образования 

Бессоновского района 

 

4. 

 

1. Эффективность мер по снижению 

злоупотребления алкогольной 

продукцией населением и 

предупреждению правонарушений, 

совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

2. Состояние работы субъектов 

профилактики правонарушений в 

сфере противодействия нелегальной 

алкогольной продукции. 

 

 

 

 

3. Информирование членов комиссии 

о результатах исполнения решений 

предыдущих заседаний. 

 

 

 

 

 

4. Утверждение плана работы 

комиссии на 2019 год.  

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району. 

 

 

 

 

 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району, 

- отдел экономики и 

инвестиционного 

развития администрации 

района, 

- главы администраций 

сельсоветов. 

 

- главы администраций 

сельских советов, 

- управление 

образования района, 

- УСЗН района, 

- ГБУЗ «Бессоновская 

РБ», 

- ОМВД России по 

Бессоновскому району. 

- секретарь комиссии. 

 


