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ПЛАН 
заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района на 1 полугодие 2018 года 

№ 
п/п 

Рассмотрение вопроса ответственные срок 

1 О результатах деятельности субъектов 
профилактики правонарушений по 
противодействию преступности на 
территории Приволжского муниципального 
района по итогам 2017 года. 

- члены межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района 

I квартал 

2 О состоянии уличной преступности на 
территории Приволжского района за I квартал 
2018 года. 

Заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД 
России по Приволжскому 
району - подполковник 
полиции Н.М. Сычев 

I квартал 

3 О повышении эффективности 
межведомственного взаимодействия по 
организации профилактической работы с 
судимыми лицами. Исполнение 
законодательства РФ лицами, состоящими на 
профилактическом учете в ОМВД России по 
Приволжскому району ФЗ № 64 от 06.04.2011 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 

Инспектор группы 
административного надзора 
отдела УУП и ПДН ОМВД 
России по Приволжскому 
району - Р.В. Киселев 

I квартал 

4 Развитие АПК «Безопасный город» 
(в частности вопрос приобретения и 
определения мест размещения ещё 4-х 
видеокамер в рамках развития АПК -
исполнение п. 7.2. протокола от 25.12.2017 
№4) 

Заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД 
России по Приволжскому 
району - подполковник 
полиции Н.М. Сычев, 
Директор МКУ МФЦ. 
Управление делами. - Т.А. 
Зобнина 

I квартал 

5 Об оказании адресной помощи в 
трудоустройстве лицам, осужденным к 
наказаниям не связанным с лишением 
свободы, и освобожденным из мест лишения 
свободы 

Фурмановский МФ г. 
Приволжск ФКУ УИИ 
УФСИН России по 
Ивановской области -
старший инспектор Е.В. 
Максимова, 
Директор ОГКУ 
«Приволжский ЦЗН» - О.В. 
Моровова, 
Начальник Приволжского 
РОСП УФССП России по 
Ивановской области - О.В. 
Скворцова 

II квартал 

6 О рассмотрении отдельных вопросов по 
профилактике правонарушений в сфере 

- члены межведомственной 
комиссии по профилактике 

II квартал 



здравоохранения и социальной защиты 
населения. 

правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района 

7 О дальнейшем развитии системы оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения и утратившим способность 
самостоятельно передвигаться и 
ориентироваться в окружающей обстановке, а 
так же о проблемных вопросах, связанных с 
проведением процедуры освидетельствования 
правонарушителей на состояние опьянения в 
учреждениях здравоохранения 

Заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД 
России по Приволжскому 
району - подполковник 
полиции Н.М. Сычев, 
Главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» - С.И. 
Лесных 

II квартал 

8 О профилактике правонарушений, связанных 
с разжиганием костров, сжиганием отходов и 
порубочных остатков 

- члены межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района 

II квартал 

В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 
решениями комиссии по профилактике правонарушений и необходимостью оперативного 
решения возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений. 

Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право вносить в 
повестку заседания комиссии дополнительные вопросы, требующие безотлагательного 
рассмотрения. 

Ответственный комиссии 
Секретарь комиссии 

Э.А.Соловьева 
Н.А. Корягина 



ГРАФИК 
заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсорв Приволжского муниципального района на 2018 год 

Дата Примечание 

05.03.2018 В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 

04.06.2018 
В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 03.09.2018 

В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 

17.12.2018 

В график работы комиссий могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями комиссий и необходимостью 
оперативного решения возникающих проблем обозначенной сфере 

Ответственный комиссии 
Секретарь комиссии 

Э.А.Соловьева 
/К^/ Н.А. Корягина 


