
План работы
межведомственной комиссии муниципального образования город Саяногорск 

по профилактике правонарушений на 2023 г.

Планируемые вопросы для рассмотрения Ответственные Срок
рассмотрения

1. О принимаемых мерах по профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в иных 
общественных местах.

МВД 1 квартал 2023 г.

2. О реализации мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании г.Саяногорск на 2016-2023 годы»

мвкпп
МВД

I квартал 2023 г.

3. О реализации муниципальным образованием 
г.Саяногорск требований Федерального закона от 
02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

МВД III квартал 
2023 г.

4. Проблемы предупреждения рецидивной и 
повторной преступности (в том числе среди 
осужденных без изоляции от общества), социальной 
реабилитации, ресоциализации и социальная 
реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы.

МВД III квартал 
2023 г.

5. О работе административной комиссии. Административная
комиссия

III квартал 
2023 г.

6. Об организации работы по профилактике 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении них

МВД
кдн

ГорОО

II, IV квартал 
2023 г.

7. Меры принимаемые субъектами профилактики, по 
предупреждению преступлений, совершаемых в 
состоянии опьянения и в сфере семейно - бытовых 
отношений.

МВД II, IV квартал 
2023 г.

8.Развитие на территории муниципального образования 
г.Саяногорск МО АПК «Безопасный город»

МВД
Комитет по ЖКХ и Т

II, IV квартал 
2023 г.

9. Выполнение мероприятий
по уничтожению очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории 
муниципального образования город Саяногорск 
(химическим способом, так как данный способ

Комитет по ЖКХ и Т Ill, IV квартал 
2023 г.



показал себя наиболее эффективным);
- по уничтожению надписей пропагандирующих 
наркотические средства, места их приобретение.
- по размещению на улицах муниципального 
образования город Саяногорск антинаркотической 
рекламы.
10. 0  принятых мерах по предупреждению 
правонарушений в области учета и призыва граждан 
на военную службу

Военный комиссариат 
по г.Саяногорску и 
Бейскому району 

МВД

II, IV квартал 
2023 г.

11 .Об участии субъектов профилактики, согласно 
Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», в проведении оперативно -  
профилактических мероприятий, проводимых органами 
внутренних дел

МВД

I, IV квартал 
2023 г.

12. О развитии на территории муниципального 
образования г. Саяногорск аппаратно -  программного 
комплекса технических средств «Безопасный город», 
заложение в бюджет необходимых денежных средств 
для внедрения и развития сегмента АПК «Безопасный 
город» на территории муниципального образования 
город Саяногорск

МВД
Комитет по ЖКХ и Т

II, IV квартал 
2023 г.

13. Проведение заседаний межведомственной 
комиссии муниципального образования город 
Саяногорск по профилактике правонарушений.

МВКПП
МВД

I квартал
25.03.2023 г.

II квартал
20.07.2023 г.

III квартал
28.09.2023 г. 
VI квартал

21.12.2023 г.
14. Об исполнении плана работы МВКПП МО 
г.Саяногорск за 2022 г.

МВКПП
МВД IV квартал 

2023 г.
15. Утверждение плана работы МВКПП МО 
г.Саяногорск на 2023 г.

мвкпп
МВД IV квартал 

2023 г.

Дополнительно в тан работы МВКПП МО г. Саяногорск для рассмотрения, по 
согласованию с председателем комиссии (в его отсутствие с Заместителем председателя 
комиссии), могут быть включены, исключены вопросы, профилактической направленности, в 
том числе, рекомендуемые к рассмотрению МВКПП в РХ, членами МВКПП МО г. Саяногорск.

Ответственный секретарь межведомственной 
комиссии муниципального образования 
г. Саяногорск по профилактике правонарушений

Примечание: Межведомственная комиссия муниципального образования г. Саяногорск но 
профилактике правонарушений, далее по тексу -МВКПП МО г.Саяногорск.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Республике Хакасия дачее по 
тексу -  МВКПП в РХ.
Рассьика: дело; ответственные лица, согласно плана; члены МВКПП МО г.Саяногорск -------------- ^


