
УТВЕРЖДАЮ
Председатель межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений
муницип€Lльного района <<Агинский район>,

Глава муниципального района
район>

хtапов/
<<27>> ноября 2019 года

План работы межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений муниципального района

<<Агинский район>> на 2020 год

Nb Наименование мероприятия исполнители

1 квартал
1 Утверждение плана на 2020 год

межведомственной комиссии lrо профилактике
правонарушений муниципаJIьного района
<<Агинокий район>.

Межведомственная
комиссия по

профилактике
правонарушений
муниципЕtJIьного

района <<Агинский

район>
2 О результатах работы административной

комиссии и уполномоченных лиц на составление
протоколов об административных
правонарушениях на территории муницип€tJIьного

района <<Агинский район> за 2019 год.

МО МВД России
<Агинский>

J Анализ состояния правонарушений и
преступлений на территории муницип€Lльного

района <<Агинский район>> за 2019 год.

Председатель
административной

комиссии
администрации

МУНИЦИПСLЛЬНОГО

района кАгинский
район>

2 квартал

1 Организация межведомственного взаимодействия
по гrрофилактике преступлений против половой
неприкосновенности.

МО N4ВД России
<Агинский>

2 О результатах работы по взаимодействию ФКУ
УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю с
главами поселений Агинского района в части

Агинокий
межмуниципальный

филиал



трудоустройства цраждан, осужденных к
отбыванию наказаний в виде обязательных и
исправительных работ, проживающих на
территории муницип€tJIьного района <Агинский

район>>.

Федерального
кЕtзенного

учреждения
<<Уголовно-

исполнительнtUI
инспекция)
Управления

Федеральной службы
исполнения

наказаний>> по
Забайкальскому

краю.
aJ О практике и проблемах взаимодействия службы

судебных приставов с правоохранительными
органами и органами местного самоуправления
при осуществлении розыска граждан, имущества
по исполнительным документам, по взысканию
штрафов по исполнительным листам.

Агинский районный
отдел судебных

приставов Управления

федеральной службы
судебных приставов
по Забайкальскому

краю
3 квартал

1 О принимаемых мерах по предупреждению
правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними и в отношении них.

МО МВД России
<<Агинский>>

2. проведения летней детской и
оздоровительной компании 2020

об итогах
подростковой
года.

Комитет образования
администрации

муниципаJIьного

района <<Агинский

район>
аJ Организацияипроведениевучреждениях

кулътуры, спорта и молодежной политики
мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни и профилактику
правонарушений.

Комитет культуры,
спорта и моподежной
политики
администрации
муницип€шьного

района <<Агинский

район>

4 квартал
1 Об обеспечении охраны общественного порядка и

общественной безопасности в период новогодних
пр€вдников 2020 года.

N,{O VIВД России
кАгинский>

2 О мероприятиях проводимых с Агинским
межмуниципаJIьным филиалом ФКУ УIrfuТ

УФСИН России по Забайкальскому краю по
активизации работы по содействию занятости
граждан, состоящих на учете и проживающих на
территории муницишаJIьного района <Агинский

Территориальный
отдел по Агинскому
Бурятскому окруry и
Агинскому району
Государственного

казенного



раЙон) учреждения
<Краевой центр

занятости населения))
Забайкалъского края

aJ Об итогах деятельности межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
муницип€lJIьного района <<Агинский район> за 2020
год и рассмотрение проекта плана работы
межведомственной комиссии на 202 1 год.

Межведомственная
комиссия по

профилактике
правонарушений
муниципального

района <Агинский
район>


