
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Увельского муниципального района

С.Г. Рослов
« 23 » _____ 2020 года

ПЛАН
заседаний межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений

в Увельском муниципальном районе на 2021 год

№ Повестка заседаний, мероприятия Срок
проведения

Ответственные исполнители за подготовку 
вопросов, вынесенных для рассмотрения 

на заседании комиссии, проведение 
мероприятий

1. 1. О состоянии дел с преступностью и 
правонарушениями в Увельском муниципальном 
районе по итогам 2020 года и задачах по их 
профилактике на 2021 год.
2. О реализации подпрограммы «Обеспечение 
безопасности граждан на территории Увельского 
муниципального района, совершенствование системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений, 
снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений» в 2020 году и плане подпрограммы на 
2021 год.

1 квартал

Отдел полиции «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский» (Красин Д.А.)

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.)

2. 1. Об организации профилактической работы в 
образовательных организациях по предупреждению 
правонарушений и преступлений.
2. О подготовке к обеспечению общественного 
порядка в местах летнего детского отдыха.

2 квартал
Управления образования (Бакланова JI.A.) 
Отдел полиции «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский» (Красин Д.А.)



3.
1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение 
безопасности граждан на территории У вельского 
муниципального района, совершенствование системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений, 
снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений» в текущем 2021 году.
2. Об организации обеспечения общественного 
порядка при проведении спортивных мероприятий в 
Увельском муниципальном районе.

3 квартал

Главы сельских поселений района.

МБУ «Комитет по физической культуре и 
спорту» (Юшина А.В.)

4.

1. Об итогах работы добровольной народной дружины 
Увельского муниципального района в 2021 году и 
материальном стимулировании членов ДНД, наиболее 
отличившихся при выполнении своих обязанностей.
2. Об итогах работы комиссии в 2021 году, 
обсуждение плана работы комиссии на 2022 год.

4 квартал

Командир ДНД (Ананьина Т.Ю.)

Секретарь комиссии Кожемяко А.И. 
Члены комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами района, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко

Согласовано:
Заместитель Г лавы района, 
председатель комиссии Ы[ у Ю.Н. Ремизов


