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№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Ответственные исполнители Соисполнители  Сроки 

исполнения  

1. Вопросы, подлежащие рассмотрению  на заседаниях Межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений 

Баксанского муниципального района 

I квартал  

1.1 Об организации работы по 

предупреждению правонарушений, 

обеспечению  пропускного режима в 

общеобразовательных школах, 

дошкольных образовательных 

учреждениях Баксанского 

муниципального района  

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МУ «Управление 

образование местной 

администрации Баксанского 

муниципального района» 

март 2021г. 

1.2 О принимаемых мерах по 

предупреждению и пресечению 

совершаемых в отношении граждан 

пожилого возраста мошеннических 

действий, в том числе с 

использованием современных 

технологий 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

 ГКУ «Центр труда,  

занятости и социальной 

защиты в Баксанском 

районе» 

март 2021г. 

1.3 Об итогах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД России 

«Баксанский»  за 2020 год. 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский» 

 

март 2021г. 

1.4. Принимаемые меры по организации 

помощи семьям, находящимся в 

социально опасном положении 

 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

ГКУ «Центр труда,  

занятости и социальной 

защиты в Баксанском 

районе»; 

март 2021г. 



Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МКДН и ЗП 

                               II квартал  

1.5 Об исполнении местной 

администрацией Баксанского 

муниципального района отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению деятельности 

административных комиссий в 2020 

году 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Управление 

административно-правовой и 

кадровой службы местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

май 2021г. 

1.6 Об обеспечении участковых 

уполномоченных полиции МО МВД 

России «Баксанский»   служебными 

помещениями для работы на 

обслуживаемом ими 

административном  участке 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

Главы сельских поселений 

май 2021г. 

1.7 Анализ результатов использования 

потенциала добровольной народной 

дружины на территории Баксанского 

муниципального района, имеющиеся 

проблемы и пути их решения 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

Главы сельских поселений 

май 2021г. 

1.8 Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков, а 

также детей, оставшихся без 

попечения родителей, из 

неблагополучных, асоциальных 

семей, в том числе, состоящих на 

учете в МО МВД России 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Баксанский»; 

МКДН и ЗП;  

МУ «Управление 

образования местной 

администрации Баксанского 

муниципального района»; 

май 2021г. 



«Баксанский» и межведомственной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их 

прав 

ГКУ «Центр труда,  

занятости и социальной 

защиты в Баксанском 

районе» 

1.9 О ходе выполнения решений 

межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений при 

Правительстве  Кабардино –

Балкарской Республики и 

собственных решений 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Баксанского  муниципального 

района 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Баксанский»; 

Главы сельских поселений 

 

май 2021г. 

                               III квартал  

1.10 Об организации взаимодействия 

сотрудников полиции и 

медицинских работников по 

оказанию необходимой помощи 

лицам, находящимся в 

общественных местах в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и 

утративших способность 

самостоятельно передвигаться  

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» по г.о.Баксан и 

Баксанскому району; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково 

сентябрь 2021г. 

1.11 Об эффективности 

профилактической работы с лицами, 

осужденными к уголовным 

наказаниям, не связанным с 

лишением свободы по вовлечению 

их в трудовую занятость 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Баксанский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР 

 

сентябрь 2021г. 



1.12 О состоянии работы органов 

местного самоуправления  по 

определению рабочих мест для 

отбывания наказания осужденным к 

исправительным работам 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Баксанский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР; 

Главы сельских поселений 

 

сентябрь 2021г. 

1.13 О состоянии профилактической, 

разъяснительно- пропагандисткой  

работы в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

культуры, спорта и молодежной 

политики, направленных на 

профилактику правонарушений, 

здорового образа жизни и 

формирование культуры 

безопасности поведения в обществе 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Руководители структурных 

подразделений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района  

сентябрь 2021г. 

1.14 Профилактика детских суицидов, в 

том числе склонения 

несовершеннолетних к совершению 

суицида, причинению вреда своему 

здоровью с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Баксанский»; 

МКДН и ЗП; 

МУ «Управление 

образования местной 

администрации Баксанского 

муниципального района» 

сентябрь 2021г. 

1.15 О реабилитации и ресоциолизации 

освободившихся из мест лишения 

свободы. 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

Баксанский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР; 

ГКУ «Центр труда,  

занятости и социальной 

сентябрь 2021г. 



правонарушений защиты в Баксанском 

районе»; 

Главы сельских поселений; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» по г.о.Баксан и 

Баксанскому району; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково 

            IV квартал 

1.16 Состояние и организация работы по 

ранней профилактике 

противоправных деяний, 

совершивших лицами, 

находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения, ранее 

совершившими преступления, в том 

числе несовершеннолетние. Итоги 

проведения комплексных 

профилактических мероприятий 

проведенных на территории 

Баксанского муниципального района 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский» 

декабрь 2021г. 

1.17 Отчет о деятельности 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Баксанского  муниципального 

района за 2021 год 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Руководители структурных 

подразделений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

декабрь 2021г. 

1.18 О ходе выполнения решений 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при 

Правительстве Кабардино-

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Руководители структурных 

подразделений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

декабрь 2021г. 



Балкарской Республики  и 

собственных решений 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Баксанского  муниципального 

района 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

1.19 Утверждение плана работы  

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Баксанского муниципального района  

на 2022 год 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

 декабрь 2021г. 

2. Организационные и аналитические мероприятия  по профилактике правонарушений 

2.1 Контроль выполнения и реализации 

решений межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений  местной 

администрации Баксанского 

муниципального района, решений и 

поручений Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики, 

плана по профилактике 

правонарушений в КБР 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Руководители структурных 

подразделений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

В течение года 

2.2 Анализ состояния работы по 

профилактике правонарушений и 

борьбе с преступностью в 

Баксанском районе, 

информирование комиссии о 

результатах работы по этому 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

МО МВД России 

«Баксанский » 

Ежеквартально 



направлению правонарушений 

2.3 Подведение итогов работы 

субъектов профилактики 

правонарушений  по выполнению 

муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений  

в Баксанском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской 

Республики  на 2021-2023 годы». 

Запрос информации от субъектов 

профилактики правонарушений о 

выполнении программы, 

заслушивание отчетов 

руководителей субъектов 

профилактики правонарушений о 

выполнении мероприятий 

программы 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Руководители структурных 

подразделений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

Ежеквартально  

2.4 Представление в межведомственную 

комиссию по профилактике 

правонарушений при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики  

отчетов о деятельности комиссии по 

профилактике правонарушений, 

выполнении подпрограммы, 

выполнении решений 

Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

 Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Руководители структурных 

подразделений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

В соответствии 

со сроками 

исполнения  

3. Информационно-пропагандистские  и организационные  мероприятия 

по профилактике правонарушений и преступлений 

3.1 Размещение в средствах массовой 

информации и на сайте местной 

администрации Баксанского 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

Пресс-служба местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

Постоянно  



муниципального района 

информации о деятельности  

комиссии по профилактике 

правонарушений  

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Редакция районной газеты 

«Баксанский вестник» 

3.2 Размещение в средствах массовой 

информации и на сайте местной 

администрации Баксанского 

муниципального района памяток, 

сообщений жителям района по 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях, рекомендации по 

профилактике преступлений и 

административных правонарушений  

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Пресс-служба местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

Редакция районной газеты 

«Баксанский вестник»; 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

Управление строительства, 

архитектуры, ЖКХ, ГО и ЧС 

Постоянно 

3.3 Изготовление средств наружной 

рекламы и наглядно-агитационной 

продукции (плакатов, листовок) 

правоохранительной 

направленности 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Руководители структурных 

подразделений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

В течение года  

3.4 Подготовка  и обеспечение  

размещения в средствах массовой 

информации района материалов по 

формированию среди населения 

района здорового образа жизни, 

духовных и семейных ценностей, 

законопослушного поведения 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Пресс-служба местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

Редакция районной газеты 

«Баксанский вестник» 

 

В течение года 

3.5 Организация и проведение 

мероприятий по выявлению групп 

несовершеннолетних с 

противоправной направленностью 

поведения, а также лиц, 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

ОУУП и ПДН МО МВД 

Росси «Баксанский»; 

МКДН и ЗП 

В течение года 



вовлекающих их в преступную 

деятельность 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

3.6 Организация и проведение проверки 

предприятий, организаций, 

независимо от их организационно-

правовой формы собственности, 

индивидуальных предпринимателей, 

использующих иностранную 

рабочую силу, по соблюдению ими 

правил привлечения и 

использования иностранных 

работников 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

Главы сельских поселений 

 

В течение года. 

По отдельным 

планам 

3.7 Организация и проведение 

комплексного обследования семей, 

имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей, 

родители которых состоят на 

профилактическом учете в МО МВД 

России «Баксанский» с принятием в 

соответствии с действующим 

законодательством мер социальной 

и правовой защите детей в этих 

семьях 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Баксанский»; 

МКДН и ЗП 

В течение года. 

По отдельным 

планам 

3.8 Организация и проведение  

совместных рейдовых мероприятий 

с целью выявления фактов 

употребления алкоголя, 

наркосодержащих веществ и 

табакокурения 

Управление по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции; 

Секретарь Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

МО МВД России 

«Баксанский»; 

МКДН и ЗП 

В течение года. 

По отдельным 

планам 

 

 



Примечание:  

1. Вопросы и сроки проведения заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

 в Баксанском муниципальном районе могут корректироваться с учетом складывающейся обстановки в районе, а также 

по решению председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  в Баксанском 

муниципальном районе. 

2. Члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  в Баксанском муниципальном районе, 

представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления, а также заинтересованные 

исполнители, ответственные за подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Баксанском муниципальном районе, представляют не позднее указанного срока в 

Управление по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике коррупции следующие 

материалы: 

а) аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 

б) тезисы выступлений докладчиков; 

в) предложения для внесения в проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей и сроков 

реализации. 

Исполнители несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

3. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Баксанском муниципальном районе осуществляет Управление по вопросам 

взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике коррупции. В этих целях аппаратом проводятся сбор 

и анализ информационно-справочных материалов и отчетов, проверка организации и результатов исполнения решений и 

поручений. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления по вопросам взаимодействия 

с правоохранительными органами  и профилактике коррупции 

местной администрации Баксанского муниципального района                                                       М.З.Тохтамышев 


