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жизнеобеспечения администрации 
муниципального образования Куйтунский район - 
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ПЛАН 
работы комиссии по комиссии по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Куйтунский район 
2021 год

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечание

Раздел 1 О эганизационные мероприятия

1. Утверждение плана работы 
комиссии по профилактике 
правонарушений на 
территории Куйтунский район 
на 2021 год

1 квартал Секретарь 
комиссии

2. Изучение поступающих 
нормативных правовых актов, 
корректировка и внесение 
изменений в план 
межведомственной комиссии

По мере 
поступления

Секретарь, 
члены комиссии

3. Оформление протоколов 
заседаний

По мере 
необходимости

Секретарь 
комиссии

4. Подготовка 
отчетов, 
документов 
(материалов) по запросам

По мере 
необходимости

Секретарь, 
должностные 
лица, 
ответственные за 
подготовку 
соответствующих 
материалов

5. Разработка плана работы 
комиссии на 2022 
год

Декабрь Члены комиссии

Раздел 111: Проведение заседаний Комиссии



1 квартал

1. Информация отдела полиции 
(дислокация п.г.т. Куйтун МО 
МВД России «Тулунский» о 
состоянии преступности, а 
также преступлений 
совершаемых в общественных 
местах по итогам 2020 года и 
мерах, направленных на 
профилактику 
правонарушений

Февраль Отдел полиции 
(дислокация п.г.т. 
Куйтун МО МВД 
России 
«Тулунский»)

ОГКУЦентр 
занятости 
населения 
Куйтунского 
района;
Филиал по
Куйтунскому 
району ФКУ У И И 
ГУФСИН России 
по Иркутской
области;
Межрайонное 
управление 
министерства 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области № 5; 
одн оп
(дислокация рп. 
Куйтун) МО МВД 
России 
«Тулунский», 
ОГКУ «ЦПД»

2. Содействие занятости лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы 
проживающих на территории 
Куйтунского района. 
Организация занятости лиц 
осужденных к мерам 
наказания не связанным с 
лишением свободы

3. Об организации 
профилактической работы с 
обучающимися 
муниципальных 
образовательных учреждений 
по предупреждению 
преступлений, 
правонарушений

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Куйтунский 
район;

ОДН ОП
(дислокация рп. 
Куйтун) МО МВД 
России 
«Тулунский»



II квартал

1. 0 ходе реализации 
муниципальной программы 
«Профилактика 
правонарушений на 
территории муниципального 
образования Куйтунский 
район на 2021-2024 годы» за 1 
полугодие 2021 года

Июнь Секретарь
комисси и

2. О межведомственном 
взаимодействии по 
предупреждению 
противоправных действий 
граждан в сфере семейно
бытовых отношений и 
принимаемых мерах по 
профилактике бытового 
насилия

Отдел полиции 
(дислокация п.г.т. 
Куйтун МО МВД 
России 
«Тулунский»); 
Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Куйтунский 
район;
Отдел опеки и 
попечительства 
граждан по 
Куйтунскому 
району 
Межрайонное 
управление 
министерства 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области № 5;
Главы поселений

О
3. Деятельность организаций 

дополнительного образования, 
как часть системы 
профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
Повышение доступности 
дополнительного образования.

Управление
образования 
администрации 
муниципального
образования
Куйтунский район

Ill квартал

1. О ходе исполнения решений 
комиссии по профилактике 
правонарушений

Сентябрь Секретарь 
комиссии



2. 0 проблемных вопросах в 
профилактической работе с 
осужденными и лицами, 
освободившимися из мест 
лишения свободы, 
принимаемых мерах по их 
трудоустройству

Филиал по
Куйтунскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Иркутской
области;
ОГКУ Центр
занятости 
населения 
Куйтунского 
района

3. Анализ состояния 
правопорядка и 
организации работы по 
профилактике 
правонарушений за 1 
полугодие 2021 года.

Отдел полиции 
(дислокация п.г.т.
Куйтун МО МВД 
России 
«Тулунский»)

4. Об организации отдыха и 
временного трудоустройства 
детей и молодежи

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Куйтунский 
район;
ОГКУ Центр
занятости 
населения 
Куйтунского 
района

IV квартал

О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Профилактика 
правонарушений на 
территории муниципального 
образования Куйтунский 
район на 2021-2024 годы» за 1 
полугодие 2Q21 года

Декабрь Секретарь 
комиссии

2. О проблемных вопросах в 
профилактической работе с 
осужденными и лицами, 
освободившимися из мест 
лишения свободы, 
принимаемых мерах по их 
трудоустройству

Филиал по
Куйтунскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Иркутской
области;
ОГКУ Центр
занятости 
населения 
Куйтунского 
района



3. Утверждение 
плана
работы на 2022 год

Секретарь 
комиссии

...

Раздел 3: Мероприятия по информационно-методическому и пропагандистскому 
обеспечению профилактики правонарушений

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

По мере 
необходимости

Председатель, 
секретарь 
комиссии

2. Подготовка и размещение на 
официальном сайте 
муниципального образования 
Куйтунский район 
информации о деятельности в 
сфере профилактики 
правонарушений.______

Ежеквартально Секретарь 
комиссии

Примечание: 1. План подлежит корректировке с учетом состояния преступности на территории 
муниципального образования Куйтунский район, а также с учётом поступающих рекомендаций.


