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N
п/п

Вопросы повестки дня Наименование органа 
ответственного за подготовку 
вопроса, перечень соисполнителей

Дата
проведения

1. Информация руководителей учреждений 
системы профилактики правонарушений, 
включающая объективную оценку 
эффективности мероприятий, проведенных в 
рамках реализации программ 
профилактической направленности».

Управление образования 
Ирбитского МО,

-ТКДН и ЗП Ирбитского МО, 
-Управление социальной политики по 

г.Ирбиту и Ирбитскому району, 
-ГИБДД МО МВД России «Ирбитский», 

-МО МВД России «Ирбитский» (ОДН 
МО МВД России «Ирбитский»), 

-Управление культуры Ирбитского 
МО.

1 квартал 2019г.

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

МО МВД России «Ирбитский».

2. О принимаемых мерах по профилактике 
семейно-бытовых конфликтов, домашнего 
насилия и предупреждения преступлений на 
бытовой почве.

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

2 квартал 2019г.

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

МО МВД России «Ирбитский», 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».

3. Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, направленного на ранее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

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

3 квартал 2019г.



Об организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей, из 
неблагополучных, асоциальных семей и 
семей, нуждающихся в социально- 
экономической и социально
психологической помощи и поддержке, в 
том числе состоящих на учетах в органах 
внутренних дел, в летний период 2019 года.

Управление образования 
Ирбитского МО, 

Управления культуры 
Ирбитского МО.

О состоянии и причинах детского дорожно- 
транспортного травматизма и мерах 
принимаемых по его снижению за 2018г.

ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

4 . Трудоустройство несовершеннолетних в 
свободное от учебы время.

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр».

4 квартал 2019г.

Организация контроля за лицами, 
осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы. 
Принимаемые меры, направленные на 
профилактику повторной преступности 
подконтрольных лиц.

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

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

Территориальная комиссия по ДН и ЗП 
Ирбитского района.

Отчет о реализации муниципальной 
программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения Ирбитского МО до 
2020г.».

Юридический отдел администрации 
Ирбитского МО.

Утверждение плана работы 
межведомственной 
комиссии на 2020 год

Члены комиссии

При необходимости, по решению председателя Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Ирбитском МО, в повестку заседания могут быть включены дополнительные 
вопросы, не предусмотренные планом работы комиссии.

Секретарь межведомственной 
комиссии Ирбитского МО


