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№
п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные Срок

исполнения

1. Анализ оперативной обстановки и основные 
результаты деятельности в сфере 
профилактики правонарушений в Собинском 
районе за 2022 год.

ОМВД России, по 
Собинскому району 1 квартал

2. О дополнительных мерах моральной и 
материальной поддержки граждан и 
объединений, участвующих в охране 
общественного порядка.

Главы АМО, 
ОМВД России по 

Собинскому району
1 квартал

3. Социальная адаптация, реабилитация и 
ресоциализация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Проблемы и пути их 
решения.

Главы АМО, 
ОМВД России по 

Собинскому району
1 квартал

4. О реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности детей при проведении летней 
оздоровительной кампании 2023 года и 
организации летней занятости 
несовершеннолетних.

ОМВД России по 
Собинскому району, 

ОНД и ПР по Петушинскому 
и Собинскому районам, 

ГКУ ВО «Отдел социальной 
защиты населения по 
Собинскому району», 

ГКУ «Центр занятости 
населения г. Собинка», 
управление образования, 

МКУ «Управление по 
культуре, физической 

культуре и спорту, туризму и 
молодежной политике»

2 квартал

5. Об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по профилактике 
преступлений, совершаемых с 
использованием информационно
телекоммуникационных технологий.

Главы АМО, 
ОМВД России по 

Собинскому району 2 квартал

6. Об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и органов 
внутренних дел по профилактике

ОМВД России по 
Собинскому району, 

управление образования
3 квартал



преступлений и девиантного поведения 
несовершеннолетних.

7. О реализации дополнительных мер, 
направленных на предотвращение 
преступлений, связанных с хищением 
личного имущества граждан.

Главы АМО, 
ОМВД России по 

Собинскому району 3 квартал

8. Об эффективности реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений на территории МО 
Собинский район», а'также проблемных 
вопросах, возникающих при организации 
взаимодействия органов местного 
самоуправления, ОМВД России по 
Собинскому району и общественными 
формированиями правоохранительной 
направленности.

МКУ «Управление 
гражданской обороны и 

защиты населения», 
ОМВД России по 

Собинскому району, главы 
АМО 4 квартал

9. Об итогах работы комиссии и рассмотрении 
проекта плана работы на 2024 год.

Заместитель председателя 
комиссии 4 квартал

Секретарь межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

М.М. Холодкова


