
Утверждаю: 

Руководитель администрации  

муниципального района «Сысольский» 

___________        Р.В. Носков 

  

 

 

ПЛАН 

работы Комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной  
безопасности при руководителе администрации муниципального района «Сысольский» на 2018 год 

 

 

№№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

 исполнения 
Исполнители 

1.  Внесение изменений в состав комиссии. I квартал Секретарь комиссии 

2.  Рассмотрение и согласование плана работы комиссии на 2018 

год. 

I квартал Секретарь комиссии 

3.  О состоянии правопорядка в сфере пассажироперевозок 
легковым такси. 

I квартал Отдел экономики и 
предпринимательства, МО 
МВД России «Сысольский» 

4.  О мерах по профилактике правонарушений 
несовершеннолетними в летний период. 

II квартал МО МВД России  
«Сысольский», 
Управление образования 

5.  Об эффективности мер по предупреждению  повторной 
преступности, социальной адаптации, трудоустройства, 
оказания иной помощи лицам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы и осужденных без изоляции от общества. 

II квартал Филиал по Сысольскому 
району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Коми 
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 исполнения 
Исполнители 

6.  Об эффективности мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере пожарной безопасности в 
лесах и населенных пунктах в пожароопасный период. 

II квартал ОНД по Сысольскому району, 

ГУ «Сысольское лесничество» 

7.  О ходе реализации подпрограммы «Профилактика 
правонарушений…..» муни ) о состоянии профилактики 
правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе об исполнении управляющими компаниями 
законодательства о лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными домамиципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности».  

III квартал МО МВД России 
«Сысольский» 

Отдел ЖКХ 

8.  О  деятельности народных дружин на территории 
муниципального района «Сысольский». ) о реализации 
органами местного самоуправления в Республике Коми 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми 
«Об административной ответственности в Республике Коми»; 

III квартал Управляющий делами АМР, 
Командир ДНД, Главы СП 

9.  Состояние преступности в муниципальном районе 
«Сысольский». Оказание социальной поддержки осужденным к 
уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

IV квартал МО МВД России 
«Сысольский» 

10.  Об исполнении на территории Сысольского района 
законодательства, направленного на создание условий для 
ведения здорового образа жизни, досуга и занятости детей и 
подростков, состоящих на профилактических учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних. о состоянии 

IV квартал Управление культуры, отдел 
физической культуры и спорта, 
КПДН 
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межведомственного взаимодействия по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, в 
том числе жестокого обращения с детьми 

11.  Информирование администрации района о складывающейся 
оперативной обстановке, ее состоянии. 

ежедневно МО МВД России 
«Сысольский» 

12.  Организация  информационного обмена между администрацией 
района, главами СП  и МО МВД России «Сысольский». 

постоянно Сектор ГОЗ и МР 

 

 

Секретарь комиссии по вопросам укрепления  
правопорядка и общественной безопасности                                                                              Н.С.Дикоева 
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