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№
п/п

Вопросы повестки заседаний Субъект, предложивший 
вопрос для рассмотрения

Ответственный за подготовку, 
перечень соисполнителей

Дата проведения

1. 2. 3 4. 5.
1. Об итогах реализации мероприятий 

правоохранительной направленности 
в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка, 
пожарной безопасности и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций» 
на территории ГО Первоуральск 
на 2017-2022 годы. О проведении 
субъектами системы профилактики 
мероприятий Комплексного Плана 
«Профилактика правонарушений 
на территории ГО Первоуральск на 
2018-2020 годы» за 2019 г.

МВК ГО Первоуральск Администрация ГО Первоуральск, 
Управление образования ГО 
Первоуральск, Управление 

культуры, физической культуры и 
спорта Администрации ГО 
Первоуральск, Управление 

социальной политики 
по г. Первоуральску, 

Филиал по ГО Первоуральск ФКУ 
УИИ ГУФСИН России 

по Свердловской области, ГКУ 
«Первоуральский Центр 

Занятости»,
ТКДН и ЗП по г. Первоуральску, 

ОМВД России по 
г. Первоуральску

I квартал



2

2. 0  формировании условий для ведения 
населением городского округа 
Первоуральск здорового образа жизни 
и профилактики правонарушений, 
совершаемых лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения

МВК Свердловской 
области,

ОМВД России по 
г. Первоуральску

Управление культуры, физической 
культуры и спорта Администрации 

ГО Первоуральск, ГБУЗ СО 
«Городская больница 

г. Первоуральск»

I квартал

3. Об эффективности работы Советов 
профилактики в общеобразовательных 
организациях по предупреждению 
правонарушений 
несовершеннолетними

ОМВД России по 
г. Первоуральску

Управление образования ГО 
Первоуральск

I квартал

4. Об организации и проведении работы 
с несовершеннолетними, состоящими 
на различных видах учета, и 
деятельности по их вовлечению 
в работу общественных объединений, 
в том числе патриотической 
направленности (добровольческая и 
волонтерская деятельность)

Управление образования 
ГО Первоуральск

Управление образования ГО 
Первоуральск, Управление 

культуры, физической культуры и 
спорта Администрации ГО 

Первоуральск, ТКДН и ЗП по г. 
Первоуральску, ОМВД России по 

г. Первоуральску

II квартал

5. Об организации и проведении 
мероприятий, направленных на 
снижение безнадзорности детей и 
подростков в период летних каникул 
(в том числе, состоящих на учете в 
ОДН ОМВД по городу Первоуральску, 
вернувшихся из воспитательных 
колоний или специальных учебно- 
воспитательных учреждений 
закрытого типа)

МВК городского округа 
Первоуральск,

ГКУ «Первоуральский 
Центр Занятости»

Управление образования ГО 
Первоуральск, Управление 

культуры, физической культуры и 
спорта Администрации ГО 

Первоуральск, ГКУ 
«Первоуральский Центр Занятости»

II квартал

6. О состоянии криминогенной 
обстановки, связанной с хищением 
имущества граждан, мошенническими 
действиями, принимаемых 
профилактических мерах

ОМВД России по 
г. Первоуральску

ОМВД России 
по г. Первоуральску

II квартал
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7. Об организации педагогического 
просвещения несовершеннолетних и 
их родителей на тему: 
«Информационная безопасность и 
правовые последствия нарушения 
порядка общения в социальных сетях»

МВК городского округа 
Первоуральск

Управление образования ГО 
Первоуральск,

ОМВД России по 
г. Первоуральску, 

представители профессиональных 
организаций

II квартал

8. О принимаемых мерах по 
профилактике пьянства и алкоголизма 
среди населения и предотвращению 
правонарушений, совершаемых 
лицами в состоянии опьянения

ОМВД России по 
г. Первоуральску

ГБУЗ СО «Городская больница 
г. Первоуральск», ОМВД, 

Администрация ГО Первоуральск

III квартал

9. Об организации работы с родителями 
по вопросам профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

ОМВД России 
по г. Первоуральску

ТКДН и ЗП по г. Первоуральску, 
Управление образования ГО 

Первоуральск

III квартал

10. О принимаемых мерах в сфере 
соблюдения иностранными 
гражданами миграционного 
законодательства

ОМВД России 
по г. Первоуральску

ОМВД России 
по г. Первоуральску

III квартал

11. О социальной и трудовой 
реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также 
осужденных к мерам наказания, не 
связанным с изоляцией от общества, 
создании условий для сокращения 
рецидивной преступности

ОМВД России 
по г. Первоуральску

Филиал по ГО Первоуральск ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 

Свердловской области, 
Управление социальной политики 

по г. Первоуральску,
ГКУ «Первоуральский Центр 

Занятости»

IV квартал

12. Об организации мероприятий 
профилактического воздействия на 
лиц, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений

ОМВД России 
по г. Первоуральску

ОМВД России 
по г. Первоуральску

IV квартал
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13. О взаимодействии 
правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления с 
ЧОО и ДНД в обеспечении 
правопорядка, в предупреждении и 
раскрытии преступлений, 
предупреждении и пресечении 
административных правонарушений

МВК городского округа 
Первоуральск

ОМВД России 
по г. Первоуральску

IV квартал

14. Подведение итогов работы комиссии 
за 2020 год. Утверждение плана 
работы комиссии на 2021 год

МВК ГО 
Первоуральск

Председатель МВК по 
профилактике правонарушений 

городского округа Первоуральск

IV квартал


