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заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Шпаковском районе СтавропоЙьсквгб^края на 2020 год 

1 квартал 
1. Организационные вопросы. 
2. О мерах по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, 
преступлений в отношении несовершеннолетних во время проведения орга-
низованного досуга в летний период. 
3. О реализации мероприятий по социальной адаптации лиц, освобожденных 
из учреждении уголовно-исполнительнои системы. 
4. Об организации деятельности межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в Шпаковском районе и мерах по повышению её 
эффективности. 

2 квартал 
1.06 организации работы по обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка при проведении мероприятии с массовым участием граждан. 
2. О состоянии работы по профилактике алкоголизма и предотвращению 
преступлений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьяне-
ния, с выработкой мер, направленных на их сокращение. 
З.Об организации мероприятий по персональной работе с детьми, прожива-
ющих в семьях, попавших в социально опасное положение. 

3 квартал 
1. О реализации профилактической работы с несовершеннолетними в пери-
од проведения организованного досуга в летний оздоровительный сезон. 
2. О результатах работы по профилактике алкоголизма и ситуации с преступ-
лениями, совершаемыми гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 
3. О результатах деятельности рабочих групп. 

4 квартал 
1. Об эффективности мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности доб-
ровольных народных дружин в Шпаковском муниципальном районе Ставро-
польского края на 2019-2021 годы.». 
2. Об участии учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а 
также негосударственных и общественных организаций в проведении про-
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филактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на профилактических учетах. 
3. О результатах взаимодействия общеобразовательных организаций с воин-
скими частями и использованию учебно-материальной базы воинских частей 
для проведения мероприятий военно-патриотической направленности, в том 
числе слетов, сборов. 
4. План заседаний межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в Шпаковском районе Ставропольского края на 2021 год. 

Дополнительные вопросы: 
1. О состоянии преступности в общественных местах, на улицах, среди несо-
вершеннолетних, а так же динамика преступлений, совершенных лицами, ра-
нее судимыми и в состоянии опьянения. 
2. О результатах выполнения решений комиссий по профилактике правона-
рушений в Ставропольском крае и Шпаковском районе, принятых мерах и 
результатах работы. 

Секретарь межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
администрации Шпаковского района 
Ставропольского края В.Я.Чеботарев 


