
            

             ПЛАН          

работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности 

при главе МОГО «Ухта» - руководителе администрации МОГО «Ухта» на 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 Проведение координационных совещаний по вопросам 

1  О состоянии преступности и результатах оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России по г. Ухта за 2020 год. 

 

1 квартал 

 ОМВД России по г. Ухта,  

       

 2 О мерах по профилактике и пресечению мошеннических 

действий в отношении граждан, в том числе, граждан пожилого 

возраста 

 

 

1 квартал 

Социальный отдел АМОГО 

«Ухта» 

ОМВД России по г. Ухта. 

3 О деятельности добровольно народной дружины 

администрации МОГО «Ухта»   

 

 

1 квартал 

МУ «Управление по делам ГО И 

ЧС» 

4 О реализации мероприятий в области физической культуры и 

спорта, как элемента системы профилактики правонарушений 

 

 

2 квартал 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

5 О состоянии работы по профилактике семейно-бытовых 

конфликтов, домашнего насилия, в том числе в отношении 

несовершеннолетних, и предупреждению преступлений на 

бытовой почве 

2 квартал ОМВД России по г. Ухта 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

6 О реализации мероприятий по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах учета в органах внутренних дел. 

Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья детей в 

 

 2 квартал 

МУ «Управление образования»;   

МУ «Управление культуры»; 

МУ «УФиС»,  

ОПДН  ОМВД  России по г.Ухта,   



период их участия в организованных мероприятиях летней 

оздоровительной кампании 2021 года.   

7 Об организации работы по социальной реабилитации лиц, 

осужденных без изоляции от общества, и лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, в том числе их трудоустройство 

 

3 квартал 

ФКУ УИИ УФСИН по РК в г. 

Ухте; 

Социальный отдел АМОГО 

«Ухта» 

8 О состоянии безнадзорности и подростковой преступности и 

мерах по их профилактике за 1 полугодие 2021 года 

 

 

 

 3 квартал 

  

ОМВД России по г. Ухта, МУ 

«Управление образования», 

ТКПДН и ЗП 

9 О результатах работы по подготовке к новому учебному году, 

выработка мер по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних на II полугодие 

2021 года 

 

3 квартал 

МУ «Управление образования», 

МУ «Управление культуры», МУ 

«УФиС», ОПДН ОМВД России 

по г.Ухте 

10 О реализации Закона Республики Коми «О денежной 

компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства». 

 

4 квартал 

ОМВД России по г. Ухте, Отдел 

лицензионно-разрешительной 

системы ОВО Росгвардии по 

Республике Коми в г. Ухте; 

ГБУ РК «Центр социальной 

защиты населения» 

11 О мерах и готовности по обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка на территории МОГО «Ухта» в 

период новогодних праздников и Рождественских каникул. 

 

 4 квартал 

 

  ОМВД России по г. Ухта 

12 Подведение итогов работы межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления правопорядка и общественной 

безопасности при главе МОГО «Ухта» - руководителе 

администрации МОГО «Ухта» за 2021 год.  Утверждение плана 

работы комиссии на 2022 год. 

 

4 квартал 

  

  МУ Управления по делам ГО и 

ЧС»  

Состав комиссии 

 


