
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель межведомственного   

совета по профилактике 
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П Л А Н 

работы межведомственного совета профилактики безнадзорности, правонарушений 

и преступлений в 2014г. 

 

№

№ 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Вопросы для рассмотрения на 

заседании комиссии: 

 

  

1.1. О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 

2013 год и за 1 квартал 2014г. 

Март Гололобов В.В. 

1.2. О плане работы комиссии по 

профилактике безнадзорности 

правонарушений и преступлений на 

2014г. 

 

Март Леонова Л.А. 

1.3. Об осуществлении в населенных пунктах 

Юргамышского района локальных 

профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в том числе на 

улицах 

Март Хохлов А.В. 

1.4. О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 2 

квартал 2014г. 

Июнь Гололобов В.В. 

1.5. О проведение мероприятий с 

участием несовершеннолетних по 

оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, участникам боевых действий, 

семьям погибших воинов. 

 

Июнь Шлапак И.Ю. 

Гудков В.В. 

Андриевских И.А. 

1.6. Об осуществлении профилактических 

мероприятий по выявлению фактов 

продажи алкогольной  продукции 

несовершеннолетним, с обязательным 

реагированием и принятием 

соответствующих мер 

Июнь Шредер С.В. 



процессуального характера. 

 

1.7. О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 3 

квартал 2014г. 

Сентябрь Гололобов В.В. 

1.8. Об организации работы по получению 

информации о фактах незаконной 

реализации алкогольной продукции, в 

том числе из квартир и частных 

подворий, с обязательным 

реагированием и принятием 

соответствующих мер 

процессуального характера. 

 

Сентябрь Шумков В.В. 

1.9. О проведении мероприятий по 

привлечению к административной 

ответственности лиц, уклоняющихся от 

добровольной уплаты 

административных штрафов 

Сентябрь Сметанина Т.К. 

1.10 О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 4 

квартал 2014 года 

Декабрь Гололобов В.В. 

1.11 Об организации  катания на коньках и 

лыжах на базе действующих 

спортивных комплексов для детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Декабрь Гудков В.В. 

Андриевских И.А. 

1.12 О разработке и размещении публикаций 

антитеррористической и 

экстремистской направленности в 

печатных средствах массовой 

информации и на сайтах сети Интернет 

Декабрь Сторожева Ю.В. 

Гололобов В.В. 

1.12 О финансировании комплексной  

программы «Профилактика 

правонарушений в Юргамышском 

районе на 2014-2018 годы» 

Декабрь Гололобов В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Л.А. Леонова 

Тел.: 91752 

 



 


