
План работы районной межведом

раиона
.Г.Малышев

201 9г.

комиссии
по профилактике правонарушений в Катайском районе в 2019 г.

1 квартал

1. Об итогах оперативно-служебной деятельности правоохранительных
органов по укреплению законнос"ги и правопорядка в Катайском районе в
2019 году и мерах по укреплению межведомственного взаимодействия в

РешеНии приоритетных задач по обеспечению общественной безопасности в
2020 году.
Информация: ОМВ.Щ России по Катайскому району.

2. О состоянии работы по профилактике правонарушений и обеспечению
безопасности учреждений культурыl р?сположенных на территории
Катайского района.

Принимаемые меры, препятствующие развитию правонарушений в
культурно- досуговых учреждениях.
Информация: ОМВЩ России по Катайскому району;

ОМС Катайского района;
Начальник отдела Культуры Катайского района.

2 квартал
1.О состоянии работы по профилактике угроз и проявлений терроризма и
экстремизма на территории Катайского района.

Информация: ОМВЩ России по Катайскому району

2. О ходе ре€Lпизации муниципальной программы Катайского района
<Противодействие коррупции в Катайском районе. > на 20 |9 -202Зг.г.>>

Информация: Комиссия по противодействию коррупции в Катайском районе.

3 квартал

1. Об эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти и
местного самоуправления по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, выявлению детей и



Информация: ОМВ.Щ России по Катайскому району;
Комиссия по делам несовершеннолетних.

подростков, находящихся
преступлений в отношении

2. Об эффективности принимаемых

распространения на территории Катайского
синтетического происхождения.

в соци€Lльно опасном положении, пресечению
несовершеннолетних

мер по противодеиствию

района наркотических средств

Информация: ОВМ ОМВД России по Катайскому району.

3. Утверждение плана работы районной межведомственной комИССИИ ПО

профилактике правонарушений в Катайском районе на 2020г.
Информация: специаIIиста I категории Администрации КатаЙскоГо РаЙОНа.

Информация: ОМВЩ России по Катайскому району
Антинаркотическая комиссия Катайского района

4 квартал

1. О результатах работы на территории Катайского района
дружины:
- проведение работы среди населения по поводу участия
добровольной народной дружине.
Информация: Командир народной дружины Таушканов П.А.

2. О состоянии миграционной ситуации в Катайском районе.

И.о.заместителя председателя коми ссии -
И.о. первого заместитель Главы Катайского района А.Ф.Зюзин

народнои

граждан в


