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ПЛАН
работы межведомственной комиссий по профилактике правонарушений на территории 

Ленинского муниципального Района Волгоградской области на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Огветстве11НЫ”
исполни?ель

Соисполнитель Срок
исполнения

Отметка о 
выполнении

1.1. Содействие трудоустройству граждан, 
готовящихся к освобождению и освободившихся из 
мест лишения свободы.

Отдел по социальной 
политике адми*1ИСТРации 
Ленинского
муниципальной0 Района

ГКУ Центр занятости 
населения Ленинского 
района

1 квартал март

1.2. Об итогах работы за 2021 год по раннему 
выявлению рисков семейного неблагополучия на 
территории Ленинского муниципального района.

Отдел по социальной 
политике адми^истРации 
Ленинского
муниципальной0 Района

ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по 
Ленинскому району»

1 квартал март

1.3. Организация работы, направленной на 
профилактику правонарушений в сфере 
межнациональных отношений, в том числе среди 
молодёжи. Пропаганда здорового образа жизни.

Отдел по с ^ иальнои 
политике 
администраций 
Ленинского 
муниципальное0 Ра^ома

Администрация
г.п.г.Ленинск

1 квартал март

2.1. Распространение среди подростков, молодежи и их 
родителей информационных материалов 
профилактического содержания по вопросам 
формирования здорового образа жизни, по 
профилактике правонарушений.

Отдел по с<?циальнои 
политике 
администраций 
Ленинского 
муниципальнс^0 Района

МАУ по работе с 
молодёжью «Молодёжный 
центр «Спектр»

2 квартал июнь

2.2.
О мерах по профилактике правонарушений и 
преступлений среди студентов ГБПОУ «Ленинский 
агропромышленный техникум»

Отдел по с о ц ^ 1ЬНОЙ 
политике 
администраций 
Ленинского 
муниципальнОго Раиона

ГБПОУ «Ленинский 
агропромышленный 
техникум»

2 квартал июнь

2.3. О взаимодействии филиала по Ленинскому району 
ФКУ У ИИ УФСИН России по Волгоградской 
области с ОМВД России по Ленинскому району и 
органами местного самоуправления при

Отдел по соцу1эльнои 
политике 
администраций 
Ленинского

Филиал по Ленинскому 
району уголовно -  
исполнительной инспекции 
Управления Федеральной

2 квартал июнь



осуществлении контроля за поведением 
осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества.

муниципального района службы исполнения 
наказания РФ по 
Волгоградской области

3.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет, состоящих на учёте в КДН 
и ЗП.

Отдел по социальной 
политике 
администрации 
Ленинского
муниципального района

ГКУ Центр занятости 
населения Ленинского 
района

3 квартал сентябрь

3.2. Реализация плана профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение гибели детей от 
внешних причин.

Отдел по социальной 
политике 
администрации 
Ленинского
муниципального района

ГКУ СО «Ленинский центр 
социального обслуживания 
населения»

3 квартал сентябрь

3.3. О состоянии преступности и правонарушений по 
итогам первого полугодия 2022г.

Отдел по социальной 
политике 
администрации 
Ленинского
муниципального района

Отдел МВД России по 
Ленинскому району

3 квартал сентябрь

4.1. Об организации работы по профилактике 
правонарушений, предупреждению преступлений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних.

Отдел по социальной 
политике 
администрации 
Ленинского
муниципального района

Отдел образования 
администрации Ленинского 
муниципального района

4 квартал декабрь

4.2. Об исполнении районной программы 
«Профилактика правонарушений на территории 
Ленинского района» в 2022 году

Секретарь комиссии по
профилактике
правонарушений

4 квартал декабрь

4.3. Утверждение Плана работы комиссии по 
профилактике правонарушений на 2023 год

Секретарь комиссии по
профилактике
правонарушений

Члены комиссии по
профилактике
правонарушений

4 квартал декабрь

Примечание: В зависимости от криминальной ситуации на территории Ленинского муниципального района, выявления фактов ненадлежащего исполнения субъектами 
системы профилактики своих полномочий в План могут вноситься изменения, дополнения. Председатель межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
имеет право изменять сроки рассмотрения вопросов, проведения мероприятий.

Секретарь комиссии по профилактике
правонарушений Е.А.Сулейманова


