
            

             ПЛАН          

работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности 

при главе МОГО «Ухта» - руководителе администрации МОГО «Ухта» на 2022 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. О состоянии преступности и результатах оперативно-

служебной деятельности ОМВД России по г. Ухта за 2021 

год. 

 

1 квартал 

 ОМВД России по г. Ухта 

       

2. Правонарушения несовершеннолетних, связанные с 

нарушением правил дорожного движения (вождение 

транспортного средства до достижения 18-летнего возраста, 

без водительского удостоверения) на территории МОГО 

«Ухта». Возможность внесения изменений в перечень 

оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги по вопросам 

выдачи водительского удостоверения лицам, достигшим 18- 

летнего возраста при наличии сведений о неоднократном 

привлечении к административной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения. 

 

 

1 квартал 

ОМВД России по г. Ухте 

МУ «Управление образования»  

администрации МОГО «Ухта»  

3. Проведение профилактических мероприятий среди 

подростков и молодежи по вопросам раннего выявления 

лиц, склонных к правонарушениям 

 

1 квартал МУ «Управление образования»  

администрации МОГО «Ухта» 

ОМВД России по г. Ухта 

4. Об организации и проведении межведомственных рейдов с 

субъектами профилактики в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении и группе риска. 

 

1 квартал МУ «Управление образования»  

администрации МОГО «Ухта» 

ОМВД России по г. Ухта 

ГБУ РК «Центр социальной защиты 

населения г. Ухты» 



5. Меры, принимаемые муниципальными органами по отлову 

и содержанию безнадзорных животных. Привлечение 

граждан к ответственности за выгул собак в нарушение 

предъявляемых требований. 

 

1 квартал МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

ОМВД России по г. Ухта 

6. Эффективность реализации Плана межведомственного 

взаимодействия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории МОГО 

«Ухта» на 2019-2022 годы. 

2 квартал Прокуратура г. Ухты 

ОМВД России по г. Ухте 

ГБУ РК «Центр социальной защиты 

населения г. Ухты» 

Комиссии по делам ТКпДН и ЗП  

ГБУЗ «Ухтинская психиатрическая 

больница» 

ГУ РК «Центр занятости населения» 

г. Ухты 

Следственный отдел по г. Ухте СУ 

СК РФ по РК 

Ухтинский отдел организации 

медицинской помощи населению 

«Центр обеспечения деятельности 

Министерства здравоохранения РК 

ГБУЗ РК «Ухтинская детская 

больница» 

Отдел опеки и попечительства 

администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»     

МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 



7. 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 период их участия в организованных мероприятиях 

летней оздоровительной кампании 2022 года.   

2 квартал МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»     

МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта»    

8. Принимаемые меры по сносу аварийных, пустующих 

зданий, строений, а также по недопущению свободного 

доступа посторонних лиц в указанные здания и строения на 

территории МОГО Ухта. 

 

3 квартал Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

9. О принимаемых мерах по предупреждению 

правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами. 

Взаимодействие субъектов профилактики в рамках 

выполнения мероприятий по ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

3 квартал Филиал по г. Ухте ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Коми 

Социальный отдел Управления 

опеки, попечительства и социальной 

работы администрации МОГО 

«Ухта» 

10. Организация занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования, внеурочной занятости на базе 

общеобразовательных организаций. Межведомственное 

взаимодействие по вопросу.   

3 квартал МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»     

МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

 

11. О реализации мер по противодействию нелегальному 

обороту алкогольной продукции на территории МОГО 

«Ухта» и снижению алкоголизации населения. 

 

3 квартал ОМВД России по г. Ухта 

 



12. Состояние профилактической работы в образовательных 

организациях по предупреждению правонарушений, 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 

 

 4 квартал 

ОМВД России по г. Ухте 

МУ «Управление образования»  

администрации МОГО «Ухта»  

13. Анализ эффективности выявления и раскрытия 

правонарушений с использованием данных, полученных с 

установленных на территории МОГО «Ухта» камер 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город». 

 

4 квартал ОМВД России по г. Ухте 

 

 

14. О реализации на территории МОГО «Ухта» требований 

законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Коми об участии граждан в 

охране общественного порядка в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ от 02.04.2014г. «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», материальное 

стимулирование членов добровольной народной дружины. 

Размещение в средствах массовой информации материалов 

о деятельности народных дружин и иных форм участия 

граждан в охране общественного порядка 

 

4 квартал 

 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»  

 

15. Подведение итогов работы межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления правопорядка и общественной 

безопасности при главе МОГО «Ухта» - руководителе 

администрации МОГО «Ухта» за 2022 год.  Утверждение 

плана работы комиссии на 2023 год. 

 

4 квартал 

  

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»  

Состав комиссии 

 

Примечание: По решению председателя межведомственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности 

при главе МОГО «Ухта» - руководителе администрации МОГО «Ухта» или его заместителя, перечень мероприятий Плана работы МВК по 

вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности МОГО «Ухта» на 2022 год может подлежать корректировке с учетом 

Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения правопорядка в Республике Коми. 

  

 


