
УТВЕРЖДЕН 

протоколом совместного заседания 

Городского совета по организации 

взаимодействия в сфере профилактики 

правонарушений на территории 

города Заречного Пензенской области 

и городской комиссии по профилактике 

пьянства и алкоголизма 

от 17.12.2013 № 4 

План работы 

Городского совета по организации взаимодействия 

в сфере профилактики правонарушений 

                                                       на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол- 

нения 

Ответственные за 

организацию 

исполнения 

1 2 3 4 

1 квартал 

1 Заседание    

1.1. О состоянии законности и преступности на 

территории города Заречного Пензенской 

области по итогам 2013 года и начала 2014 года. 

Актуальные задачи городской системы 

профилактики преступлений и правонарушений 

на 2014 год 

февраль Члены ГСПП, МО 

МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию) 

1.2. О деятельности общественных формирований, 

работа которых направлена на профилактику 

правонарушений и преступлений, пресечение 

антиобщественных деяний 
 

Члены ТСПП, ДНД 

(по согласованию) 

2 квартал 

2 Заседание   

2.1. Организация летней занятости  
несовершеннолетних. Обеспечение путевками в 
детские оздоровительные лагеря детей и 
подростков из малоимущих и неблагополучных 
семей 

июнь Департамент 

образования, 

Департамент 

социального 

развития, 

ГКУ Центр занятости 

населения                     

г. Заречного 



2.2. Об организации работы с торговыми 

предприятиями, осуществляющими розничную 

торговлю алкогольными напитками, пивом, 

табачными изделиями в части соблюдения 

Закона РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной 

продукции» 

Отдел 

промышленности, 

развития 

предпринимательства 

и сферы услуг 

Администрации 

города Заречного МО 

МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

2.3 Об организации работы, направленной на 

выявление и пресечение фактов изготовления 

или (и) хранения с целью сбыта, сбыта крепких 

спиртных напитков домашней выработки, 

спиртосодержащей жидкости непромышленного 

производства, наркотических средств и 

содержания притонов для распития спиртных 

напитков/наркопритонов 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

ТСПП (по 

согласованию) 

2.4. О состоянии общественного порядка и 
безопасности при организации массового отдыха 
в местах массового пребывания граждан и в 
общественных местах 

 МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики, 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

2.5. О работе органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних по профилактике 
семейного неблагополучия 

 Департамент 

образования, 

КДН и ЗП 

3 квартал 

3 Заседание   

3.1. О состоянии законности и преступности на 
территории города Заречного Пензенской 
области по итогам 1 полугодия 2014 года. 

сентябрь Члены ГСПП, МО 

МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию) 

3.2. Организация работы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики 



3.3. О взаимодействии субъектов профилактики 
правонарушений по организации социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных без 
изоляции от общества. Анализ принимаемых мер 
в отношении граждан, повторно привлекаемых к 
уголовной ответственности 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию), 

Департамент 

социального 

развития, 

ГКУ Центр занятости 

населения     

г. Заречного, 

ФГБУЗ МСЧ № 59 

3.4. О результатах и мерах по предупреждению 
бытовой преступности и правонарушений по 
месту жительства 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

ТСПП (по 

согласованию) 

3.5. Профилактика социальных явлений в трудовых 
коллективах предприятий (организаций) города 
Заречного.  

 Руководители 

организаций (по 

согласованию) 

4 квартал 

4 Заседание   

4.1. Об организации работы с лицами без 
определенного места жительства и ведущих 
антиобщественный образ жизни 

декабрь МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию), 

Департамент 

социального развития 

4.2. О мерах по оказанию социальной помощи детям 
и семьям, находящимся в социально опасном 
положении 

Департамент 

социального развития 

Департамент 

образования 

4.3. О работе службы участковых уполномоченных 
полиции в 2014 году и постановке 
перспективных задач 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

4.4. Об итогах реализации программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории города 
Заречного Пензенской области на 2011-2014 
годы», подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории города 
Заречного Пензенской области на 2011-2014 
годы» за 2014 год. 

Исполнители 

программы 

 

 

 

 

 


