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Председатель межведомственного   

совета по профилактике 
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         __________________ М.В. Барыло 

 

 

 

 

П Л А Н 

работы межведомственного совета профилактики безнадзорности, правонарушений 

и преступлений в 2015г. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 2014 

год и за 1 квартал 2015г. 

Март Барыло М.В. 

2 О плане работы комиссии по профилактике 

безнадзорности правонарушений и 

преступлений на 2015г. 

Март Жукова Л.А. 

3 Об организации обеспечения 

общественного порядка, безопасности 

граждан, пресечение нарушений правил 

торговли  при проведении мероприятий  в 

местах массового пребывания граждан. 

Март Хохлов А.В. 

4 О профилактической работе с 

обучающимися района по предупреждению 

экстремизма 

Март Бисимбаева Б.Х. 

5 О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 2 

квартал 2015г. 

Июнь Барыло М.В. 

6 О проведение мероприятий с участием 

несовершеннолетних по оказанию 

социальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам боевых 

действий, семьям погибших воинов. 

Июнь Бисимбаева Б.Х. 

Гудков В.В. 

7 О разработке и размещении публикаций в 

печатных средствах массовой 

информации, направленных на 

повышение положительного имиджа 

сотрудников правоохранительных 

органов МО МВД России 

«Юргамышский», формирование у 

населения активной гражданской позиции 

по пресечению преступлений и 

правонарушений. 

Июнь Табуева Н.С. 

Хохлов А.В. 



8 О профилактических мерах, проводимых 

учреждениями здравоохранения 

Юргамышского района, по 

предупреждению алкоголя, наркомании 

среди  населения района. 

Июнь Киреев К.В. 

9 О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 3 

квартал 2015г. 

Сентябрь Барыло М.В. 

10 О проведение встреч с населением, 

коллективами предприятий, учреждений, 

организаций по вопросам профилактики 

правонарушений с участием руководителей 

МО МВД России «Юргамышский». 

Сентябрь Хохлов А.В. 

11 Об организации ремонтно-

восстановительных работ по приведению в 

порядок мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, 

благоустройству прилегающих территорий, 

мест захоронения защитников отечества с 

участием несовершеннолетних. 

Сентябрь Гудков В.В. 

 

12 О профилактических мероприятиях в 

учреждениях культуры района по 

предупреждению экстремизма среди 

населения Юргамышского района. 

Сентябрь Ляпина Н.П. 

13 О подведении итогов работы совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений за 4 

квартал 2015 года 

Декабрь Барыло М.В. 

14 Об обеспечении еженедельного 

опубликования в СМИ Юргамышского 

района колонки «Законы нарушают» с 

обязательным наличием информации об 

основных показателях работы ОВД, 

социально значимых происшествий, 

имеющих общественный резонанс, а также 

номера телефона доверия, 

предусматривающего возможность 

обращения граждан с жалобами и 

предложениями по совершенствованию 

профилактической деятельности. 

Декабрь Табуева Н.С. 

Хохлов А.В. 

15 О финансировании комплексной  

программы «Профилактика 

правонарушений в Юргамышском районе 

на 2014-2018 годы» 

Декабрь Барыло М.В. 

 

 

 

 

 

Исп.: Л.А. Жукова 

Тел.: 91752 

 



 


