
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании совета общественности 
по профилактике правонарушений 
« » 2018 года 

План работы 
Совета общественности 

по профилактике правонарушений Бессоновского района 

на 2019 год 

^Организационные мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственный 
исполнитель 

1 Периодически обновлять список членов 
совета общественности с указанием 
адресов и телефонов 

постоянно секретарь Совета 
общественности 

района 
2 Участвовать в правовом воспитании 

населения района, пропаганде правовых 
знаний (лекции, выступления в средствах 
массовой информации и т.д.) 

постоянно Сорокин A.M. 
Аникин А.В. 

3 Совместно с органами занятости, 
руководителями предприятий 
учреждений, организаций рассматривать 
в индивидуальном порядке вопросы о 
возможности трудоустройства лиц, 
находящихся в социально опасном 
положении (пролеченные от 
алкоголизма, ранее судимые). 

еженедельн 
о 

Меньшакова М.Б. 
Фадеева Г. А. 

Главы 
администраций 

сельсоветов района 

4 Принимать участие в дежурствах на 
массовых мероприятиях с целью 
недопущения совершения 
правонарушений среди молодежи и 
подростков 

постоянно председатели 
Советов 

общественности 
района 

5 Проводить анализ деятельности Совета 
общественности, по результатам 
вырабатывать предложения, 
направленные на ее совершенствование 

1-е 
полугодие, 

2-е 
полугодие 

Сорокин A.M. 
Аникин А.В. 



6 Организовать мониторинги с 
привлечением средств массовой 
информации: 
- по выявлению шинков; 
- по выявлению семей, находящихся на 
ранней стадии неблагополучия; 
- по выявлению незаконного оборота 
лома черного и цветного металла; 
- по выявлению поддельных денежных 
знаков 

постоянно председатели 
Совета 

общественности 
района 

редактор районной 
газеты «Наша 

газета -
Бессоновские 

известия» 

2. Общепрофилактические мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Во взаимодействии с участковыми 
уполномоченными и инспекторами 
ПДН ОВД посетить по месту 
жительства с целью выяснения 
причины социального 
неблагополучия: 
- семьи, злоупотребляющие 
алкоголем; 
- несовершеннолетних правонаруши-
телей; 
- правонарушителей других категорий, 
граждан состоящих на учете ОВД; 

еженедельно Председатель 
Совета 

общественности 
района 

Фадеева Г А 
Барашенков А Н 

2 Изучить эффективность работы 
учреждений образования, культуры, 
спорта по внеурочной занятости детей 
и подростков и принять 
дополнительные меры по ее 
улучшению 

2-е 
полугодие 

Сорокин A.M. 
председатель 

Совета 
общественности 
администрации 
Бессоновского 

сельсовета, 
Грабовского 
сельсовета 

3 Организовать взаимодействие в сфере 
профилактике правонарушений с 
различными общественными 
некоммерческими, религиозными 
организациями. 

2 
квартал 

Сорокин A.M. 
Фадеева Г. А. 
Мамлиев Н.З 

10 Участвовать в заседаниях 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

ежеквартально члены Совета 
общественности 

района 
3. Заседания совета общественности 

№ Наименование вопросов Сроки Ответственный 



п/п за подготовку 
заседания 

1 1. Отчет о работе совета 
общественности перед населением за 
2018 год. Задачи на 2019 год. 

2. О состоянии и мерах по социальной 
реабилитации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы и лиц, 
страдающих наркотической 
зависимостью. 

3. О повышение эффективности 
профилактики пьянства, алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
молодежи. 

март 2019 Сорокин A.M. 
Аникин А.В. 
Шкадов С.А. 
Бешенов И.В. 
Лекаркин С.И. 

2 1. О мерах по организации 
эффективного досуга молодежи 

2. О состоянии разъяснительной работы 
с молодежью и порядок освещения 
деятельности совета общественности 
по профилактике правонарушений в 
средствах массовой информации 

июль Иванова Л.Г. 
Грунин А.А. 

Кондрашкин И.М. 

4 1. О состоянии работы с молодежью и 
привлечение их к работе 
общественных объединений 
правоохранительной направленности 

декабрь Паутова И.А. 
Сорокин A.M. 

Твердунов С.А. 

Председатель Совета общественности 
по профилактике правонарушений A.M. Сорокин 


