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1 . Организация работы в образовательных 
учреждениях по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Управление образования Ирбитского МО 1 квартал 
2016года

Координация деятельности 
правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления по 
профилактике правонарушений и 
преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения.

председатели территориальных 
администраций Ирбитского МО, 
МО МВД России «Ирбитский».

О взаимодействии с филиалами ФКУ 
УИИ об исполнении наказаний и 
привлечение добровольных 
формирований населении по охране 
общественного порядка к проведению 
совместных мероприятий по контролю 
за поведением осужденных без изоляции 
от общества на территории Ирбитского 
МО.

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области,
МО МВД России «Ирбитский».

2. О межведомственном взаимодействии в 
сфере выявления и предупреждения 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

МО МВД России «Ирбитский»,
Ирбитское МРО Управления ФСКН 
России по Свердловской области 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».

2 квартал 
2016 года

О работе Территориальной комиссии 
ДН и ЗП по координации деятельности 
субъектов системы профилактики по 
предотвращению правонарушений 
несовершеннолетних». Проведение 
целевых мероприятий с целью 
выявления несовершеннолетних, 
попавших в преступную деятельность, а 
также родителей, злостно уклоняющихся 
от воспитания детей, допускающих 
жестокое обращение с ними.

Территориальная комиссия КДН и ЗП 
МО МВД России «Ирбитский».



Проведение тематических мероприятий, 
направленные на проблемы 
преступности, наркомании и 
токсикомании, профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.

МКУ «Централизованная клубная система 
Ирбитского МО»,
МКУ «Физкультурно-молодежный центр», 
ГИБДД ММО МВД России «Ирбитский».

2 квартал 
2016года

3. О проводимой работе по контролю за 
предприятиями торговли и 
индивидуальными предпринимателями 
по выявлению нарушений требований 
законодательства о запрете продажи 
табачных изделий и алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

УФСБ России по Свердловской области 
МО МВД России «Ирбитский».

3 квартал 
2016года

О состоянии и причинах детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
мерах, принимаемых по его снижению.

ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Осуществление мероприятий, 
направленных на предупреждение, 
выявление и раскрытие преступности в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Ирбитское Управление ФСНК России по 
Свердловской обл.,
УФСБ России по Свердловской области.

Разработка и реализация мер по 
созданию условий для организационного 
досуга и отдыха учащихся в 
каникулярное время. Обеспечение 
участия в этих мероприятиях детей из 
семей, находящихся в социально 
опасном положении.
Трудоустройство несовершеннолетних в 
свободное от учебы время.

Управление образования Ирбитского МО, 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр», 
МКУ «Централизованная клубная система 
Ирбитского МО».



Взаимодействие участковых 
уполномоченных с главами 
территориальных администраций по 
предупреждению правонарушений на 
территории Ирбитского МО.

МО МВД России «Ирбитский»,
Главы территориальных администраций.

4 квартал 
2016года

О состоянии общественного порядка во 
время проведения массовых спортивных 
и развлекательных мероприятий на 
территории Ирбитского МО.

МО МВД России «Ирбитский».

Об эффективности проводимых мер 
профилактической работы с лицами, в 
том числе с несовершеннолетними 
лицами, осужденными к уголовным 
наказаниям не связанным с лишением 
свободы, а также освободившихся из 
мест лишения свободы. Об оказании 
помощи в трудоустройстве граждан 
данной категории.

МО МВД России «Ирбитский».
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области, 
председатели территориальных 
администраций,
ГКУ Служба занятости СО «Ирбитский 
центр занятости».

Пропаганда принципов здорового образа 
жизни в образовательных организациях 
Ирбитского МО.

Управление образования Ирбитского МО 
Управление культуры Ирбитского МО, 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».

Информация о проведении ежегодной 
межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток».

Территориальная комиссия по ДН и ЗП, 
ОДН МО М ВД России «Ирбитский», 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области.

Отчет о реализации муниципальной 
программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения Ирбитского МО 
на 2014-2016г.» подпрограммы 
«Профилактика правонарушений, 
обеспечение деятельности добровольных 
народных дружин» в 2016 году. 
Организация деятельности 

добровольных народных дружин.

Ю ридический отдел администрации 
Ирбитского МО,
МО МВД России «Ирбитский».

Утверждение плана работы 
межведомственной комиссии на 2017 
год.

Председатель межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Ирбитском МО


