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ПЛАН
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

городского округа Первоуральск на 2023 год

№
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 2017-2023 годы. О проведении 
субъектами системы профилактики 
мероприятий Комплексного Плана 
«Профилактика правонарушений 
на территории ГО Первоуральск 
на 2021-2023 годы» за 2021 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  развитии спортивной 
инфраструктуры в 2023 году 
с использованием института 
государственно-частного 
и муниципально-частного 
партнерства, в том числе 
с привлечением ресурсов 
градообразующих предприятий, 
осуществляющих производственную 
деятельность на территории 
городского округа Первоуральск

МВК Свердловской 
области

(протокол МВК 
от 08.11.2021 № 3)

Управление культуры, физической 
культуры и спорта Администрации 

ГО Первоуральск

I квартал

3. О состоянии уличной преступности и 
в иных общественных местах. 
Принимаемые профилактические меры

ОМВД России по 
г. Первоуральску

ОМВД России по 
г. Первоуральску

I квартал

4. О состоянии работы с родителями 
и иными законными представителями 
по предупреждению подростковой 
преступности

ОМВД России 
по г. Первоуральску

ТКДН и ЗП по г. Первоуральску, 
Управление образования ГО 

Первоуральск

I квартал

5. Профилактика правонарушений, 
совершаемых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства

Протокол заседания 
межведомственной 

комиссии по 
профилактики 

правонарушений в 
Свердловской области 

№ 1 от 17.03.2022

ОМВД России по г. Первоуральску I квартал

6. О состоянии межведомственного 
взаимодействия в городского округа 
Первоуральск в сфере профилактики 
правонарушений, совершаемых 
лицами, ранее совершавшими 
преступления

МВК ПП СО ОМВД России 
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 
1 г. Первоуральску

II квартал
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7. 0  состоянии криминогенной 
обстановки, связанной с хищением 
имущества граждан и 
мошенническими действиями. 
О проводимой работе 
по предупреждению совершения 
данных преступлений

ОМВД России по 
г. Первоуральску

ОМВД России 
по г. Первоуральску

II квартал

8. Организация занятости и 
трудоустройства несовершеннолетних 
в летний период 2023 года

Управление образования 
ГО Первоуральск

Управление образования ГО 
Первоуральск, ГКУ 

«Первоуральский Центр Занятости»

II квартал

9. О работе детских и молодежных 
объединений по профилактике 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними

ОМВД России 
по г. Первоуральску

Управление образования ГО 
Первоуральск, МКОУ ДОД 
«ЦДОД» г. Первоуральск

II квартал

10. О деятельности Советов профилактики 
в общеобразовательных организациях 
по предупреждению правонарушений 
в подростковой среде

ОМВД России 
по г. Первоуральску

Управление образования ГО 
Первоуральск

II квартал

11. 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

III квартал

12. О принимаемых мерах по 
профилактике правонарушений, 
совершаемых лицами в состоянии 
алкогольного опьянения

ОМВД России по 
г. Первоуральску

ГБУЗ СО «Городская больница 
г. Первоуральск»,

ОМВД России 
по г. Первоуральску

III квартал

13. О профилактической работе с лицами, 
допускающими правонарушения в 
быту

ОМВД России 
по г. Первоуральску

ОМВД России 
по г. Первоуральску

III квартал
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14. По оказанию поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка

Министерство 
общественной 
безопасности 

Свердловской области

Администрация ГО Первоуральск 
ДНД

III квартал
Доп. Вопрос (письмо № 

25-01-42/4620 от 
24.06.2022)

См. N° 137/7476
15. Профилактика правонарушений, 

совершаемых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства

Протокол заседания 
межведомственной 

комиссии по 
профилактики 

правонарушений в 
Свердловской области № 

1 от 17.03.2022

ОМВД России по г. Первоуральску III квартал 
доп. вопрос 

р.2 п.8.5, протокол 
МВК ППН СО № 2 

от 17.03.2022

16. Вопрос совершенствования механизма 
взаимодействия субъектов 
профилактики, в том числе 
информационного обмена о семьях, 
ведущих асоциальный образ жизни, 
не имеющих постоянного источника 
дохода, в сфере профилактики 
правонарушений и семейно-бытового 
насилия.

Протокол заседания 
межведомственной 

комиссии по 
профилактики 

правонарушений в 
Свердловской области № 

1 от 17.03.2022

Управление образования 
ТКДН

Управление соцполитики № 5 
ОМВД

IV квартал 
доп.вопрос

р.1 п.7.2 протокол МВК 
ППН СО № 3 
от 9.06.2022

17. Об эффективности проводимых 
мероприятий по профилактике 
преступлений, совершаемых 
с использованием современных 
информационно
телекоммуникационных технологий

Министерство 
общественной 
безопасности 

Свердловской области

ОМВД России 
по г. Первоуральску

IV квартал

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

ОМВД России 
по г. Первоуральску

ОМВД России 
по г. Первоуральску

IV квартал
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19. 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

20. Подведение итогов работы комиссии 
за 2023 год. Утверждение плана 
работы комиссии на 2024 год

МВК ГО 
Первоуральск

Председатель МВК по 
профилактике правонарушений 

городского округа Первоуральск

IV квартал

Примечание: в План могут быть внесены дополнения и изменения.


