
Глава Администрации
Прионежского муниципального района 

             _______________Г.Н.Шемет                                                                                                             
                                                                                                                                 «14» декабря 2022 года

    ПЛАН РАБОТЫ
 Комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений (далее-

Комиссия) на территории Прионежского муниципального района на 2023 год

Вопросы Ответственные 

Март 
1. Анализ выполнения календарного плана работы 
межведомственной комиссии    по   профилактике   
правонарушений в 2022 году.    

Ответственный  секретарь
Комиссии

2. О плане работы Комиссии Прионежского 
муниципального района на 2023 год. 

Ответственный  секретарь
Комиссии

3. О финансировании мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в Прионежском 
муниципальном районе на 2022-2026 годы» на 2023 год.

Ответственный  секретарь
Комиссии

4.    Анализ состояния преступности на территории 
Прионежского муниципального района по итогам 2022 года.

ОМВД России по
 Прионежскому району 

5. Анализ случаев гибели детей от внешних 
(немедицинских) причин (пожаров, ДТП и д.р.) и их 
профилактика.
Итоги Зимнего этапа Акции «Безопасность детства» (ноябрь-
март)

ОМВД России по
 Прионежскому району, ОГИБДД
по Прионежскому району 
ОНД ПМР
КДН и ЗП ПМР

6. О плане проведения Профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в местах массового 
нахождения граждан, а также в жилом секторе (семьи 
социального риска) итоги 2022 года, план работы на 2023 год. 

ОНД Прионежского района, 
КДН и ЗП ПМР

7.    Организационные вопросы: об исполнении решений 
Комиссии за IV квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года.

Ответственный  секретарь
Комиссии

                                                                                          Май

1. Профилактическая работа с семьями социального риска.  
Анализ 2022 года, организация работы в соответствии с НПА. 

ОМВД России по Прионежскому
району 
КДН и ЗП ПМР
Образовательные учреждения 

2. О взаимодействии субъектов системы профилактики и 
правонарушений несовершеннолетних по выполнению задач 
летней оздоровительной кампании, организации трудовой 
занятости подростков в дни летних каникул.

Отдел образования,
ГКУ РК «Агентство занятости 
населения» (по согласованию)
ПДН ОМВД России по 
Прионежскому району, КДН и ЗП
ПМР, Руководители 
образовательных учреждений 
Прионежского муниципального 
района

2.О профилактической работе с осужденными к мерам Прионежский филиал УФСИН 



уголовно - правового характера без изоляции от общества.
России по РК 

3. Организация работы участковых пунктов полиции на 
территории Прионежского муниципального района. 

ОМВД России по Прионежскому 
району

4. Организационные вопросы:
- об исполнении решений Комиссии за I и 2 квартал 2022 года. Комиссия

Сентябрь 

1. Анализ состояния преступности за 9 месяцев 2023 года.
ОМВД России по Прионежскому
району

2.   О  профилактике  правонарушений  и  преступлений,
алкоголизма,  наркомании,  табакокурения  среди
несовершеннолетних за первое полугодие 2023 год.

Отдел образования
МОУ ДО ДЮСШ Прионежского 
района Республики Карелия
МУ «Районный центр культуры» 

3.  Итоги организации летнего отдыха  и  трудовой занятости
несовершеннолетних,  в  том числе,  состоящих на различных
видах учета в летний период.  

Отдел образования
ГКУ  РК  «Агентство  занятости
населения» (по согласованию)
Администрации  сельских
поселений, КДН и ЗП ПМР, ПДН
ОМВД России по ПР

4.  Об  организации  мероприятий,  направленные  на
предотвращение  возбуждения  национальной,  расовой  или
религиозной  вражды,  на  унижение  национального
достоинства.

ОМВД России по Прионежскому
району
Отдел образования 

5. Организационные вопросы:
- об исполнении решений Комиссии за 3 квартал 2023 года;
обсуждение поступившей информации.

Ответственный  секретарь
Комиссии

Декабрь 
1. О   мероприятиях по контролю за пребыванием и трудовой
деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства в
2023 году.   

ОМВД России по Прионежскому
району 

2.  Об  обеспечении  мер  по  контролю  противопожарной
безопасности  в  местах  массового  нахождения  граждан,  в
жилом секторе (семьи социального риска) в 2023 году. 

Отдел  надзорной  деятельности
Прионежского района 
КДН и ЗП 

3. О роли Администраций сельских поселений в профилактике
правонарушений  и  преступлений,  алкоголизма,  наркомании,
табакокурения  среди  населения,  в  том  числе  среди
несовершеннолетних за 2023 год. 

Администрации  сельских
поселений 

4.  Об итогах межведомственного взаимодействия субъектов
профилактики  правонарушений  (ОМВД,  КДН,  ГИБДД,
участковых) за 2023 год. 

ОМВД, КДН, ГИБДД, 

5. Разработка и доведение до исполнителей рекомендаций по 
выполнению требований вышестоящих органов по 
повышению эффективности системы профилактики 
правонарушений

Ответственный  секретарь
Комиссии 

6.Организационные вопросы:
- об исполнении решений Комиссии за  III квартал 2023 года;
финансировании  мероприятий  программы  по  итогам  1-4
квартала.
- обсуждение поступившей информации

Ответственный  секретарь
Комиссии




