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работы комиссии при администрации городского округа «Буктыл» по вопросам укрепления правопорядка и

общественной безопасности на 2022 год

№
п\п Наименование вопроса Срок

рассмотрения

Ответственные исполнители

1. Об итогах деятельности комиссии в 2021 году. 1 квартал Секретарь комиссии

2. Об итогах работы в сфере профилактики правонарушений и 
борьбе с преступностью в МО ГО «Буктыл» за 2021 год.

1 квартал ОМБД России по г. Буктылу

О3. 0  межведомственном взаимодействии по вопросам определения 
мест и объектов отбывания наказания и исполнения наказания в 
виде исправительных и обязательных работ.

1 квартал Сосногорский межмуниципальный филиал (дислокация г 
Буктыл) ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми; 
ГУ РК «Центр занятости населения города Буктыла»

4. 0  профилактике правонарушений в экономической сфере (в 
банковской сфере, интернет-мошенничество, телефонное 
мошенничество).

1 квартал ОМБД России по г. Буктылу

5. 0  проводимой работе по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Проблемные вопросы и пути их решения

1 квартал Отдел городского и дорожного хозяйства администрации 
городского округа «Буктыл»

6. 0  взаимодействии субъектов профилактики правонарушений по 
предупреждению случаев нападения диких хищных животных 
на территории МО ГО «Буктыл».

1 квартал Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Буктыл» 
ОМБД России по г. Буктылу

7. 0  результатах деятельности добровольной народной дружины 
ГО Буктыл» в 2021 году и проводимой работе по популяризации 
деятельности народных дружинников.

2 квартал ОМБД России по г. Буктылу;
Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Буктыл»

8. 0  проводимой работе по обеспечению безопасности 2 квартал Управление образования администрации ГО «Буктыл»



дошкольных и общеобразовательных учреждений МО ГО 
«Вуктыл»

9. 0  состоянии межведомственного взаимодействия по вопросам:
- предупреждение правонарушений в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе жестокого 
обращения с детьми;

профилактика совершения преступлений среди 
несовершеннолетних

2 квартал ОМВД России по г. Вуктылу;
Управление образования администрации ГО «Вуктьш»;
ГБУ РК«Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города Вуктыла»; 
КПДНиЗП ГО «Вуктыл»

10.

0  проводимой работе по профилактике пьянства и алкоголизма 
в МО ГО «Вуктыл».

2 квартал

ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»; 
Управление образования администрации ГО «Вуктьш»; 
Отдел культуры ‘и  национальной политики администрации 
ГО «Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации 
ГО «Вуктыл»;
ГБУ РК«Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города Вуктыла» ; 
КПДНиЗП ГО «Вуктыл»

11.
0  внедрении на территории МО ГО «Вуктыл» Аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город».

2 квартал Отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»; 
ОМВД России по г. Вуктылу

12. 0  проводимой работе по увеличению охвата детей услугами 
дополнительного образования, в том числе с учетом введения 
новых мест дополнительного образования в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

2 квартал Управление образования администрации ГО «Вуктыл»

13. 0  проводимой работе по оснащению спортивного сооружения 
(МБУ «Клубно-спортивный комплекс») техническими 
средствами согласно требованиям законодательства для 
обеспечения общественного порядка и безопасности.

3 квартал Сектор по спорту и молодежной ГО «Вуктыл» политики 
администрации ГО «Вуктыл»

14.
Об обеспечении безопасности дорожного движения на 
территории МО ГО «Вуктыл»

3 квартал Отдел городского и дорожного хозяйства администрации ГО 
«Вуктыл»;
ОМВД России по г. Вуктылу

15. 0  принимаемых мерах в целях реализации на территории МО 
ГО «Вуктыл» мероприятий, направленных на добровольную 
сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых

3 квартал ОЛРР по городу Вуктылу Управления Росгвардии по РК; 
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города Вуктыла»



веществ и взрывных устройств.
16. 0  проводимой работе по трудоустройству и социализации лиц 

освободившихся из мест лишения свободы
3 квартал Сосногорский межмуниципальный филиал (дислокация г. 

Вуктыл) ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми
17.

0  принимаемых субъектами профилактики правонарушений 
мерах по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних.

4 квартал ОМВД России по г. Вуктылу;
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города Вуктыла»; 
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»; 
Отдел культуры и национальной политики администрации 
ГО «Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации 
ГО «Вуктыл»; '
КПДНиЗП ГО «Вуктыл»

18. 0  профилактической работе с лицами, осужденными к мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества.

4 квартал Сосногорский межмуниципальный филиал (дислокация г. 
Вуктыл) ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми

19. 0  ходе реализации мероприятий, запланированных 
муниципальной программой «Обеспечение охраны 
общественного порядка и профилактики правонарушений» в 
2022 году

4 квартал Организационный отдел администрации ГО«Вуктыл»; 
Управление образования администрации ГО «Вуктьш»; 
Отдел культуры и национальной политики администрации 
ГО «Вуктыл»;
Отдел ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»

20. Об утверждении плана работы комиссии при администрации 
городского округа «Вуктыл» по вопросам укрепления 
правопорядка и общественной безопасности на 2023 год.

4 квартал Секретарь комиссии

Примечание: В план работы комиссии при администрации городского округа «Вуктыл» по вопросам укрепления правопорядка и общественной 
безопасности могут быть внесены изменения и дополнения, в связи с поступившими предложениями субъектов профилактики правонарушений и 
поручениями Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.


