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ПЛАН
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений

в Вилючинском городском округе на 2021 год

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Ответственные за подготовку Отметка о 
выполнении

I квартал 2021 года
1. Об устранении причин и условий совершения бытовых преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения, профилактике алкоголизма и 
бытового пьянства

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

2. О дополнительных мерах профилактики мошенничеств, совершаемых с 
использованием средств мобильной связи и интернет-ресурсов.

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

3. Об актуальности применения постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 659 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Отдел по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики администрации 
ВГО

11 квартал 2021 года
1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика и преодоление 

семейного и детского неблагополучия» государственной программы 
Камчатского края «Семья и дети Камчатки».

КГАУ СЦ КЦСОН ВГО

2. Об организации и проведении информационно-разъяснительной работы 
о вреде потребления курительных смесей и их компонентов среди 
подростков

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа;

КГБОУСПО «Камчатский индустриальный



техникум»;

Отдел физической культуры и молодежной 
политики администрации Вилючинского 
городского округа

3. О деятельности народной дружины на территории Вилючинского 
городского округа.

Народная дружина;

Отдел по работе с отдельными категориям 
граждан администрации Вилючинского 
городского округа;

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск
4. О состоянии и результатах профилактической работы в сфере 

профилактики правонарушений и преступлений среди военнослужащих
Войсковая часть 62695; 
Войсковая часть 60092; 
Войсковая часть 25030-15; 
Войсковая часть 31268

Ill квартал 2021 года
1. О принимаемых мерах, направленных на профилактику правонарушений 

и преступлений, совершаемых на семейно-бытовой почве, в том числе в 
семьях, находящихся в социально-опасном положении.

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;

2. О принимаемых мерах, направленных на ресоциализацию и социальную 
адаптацию лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы.

Филиал ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказания России по Камчатскому 
краю» по городу Вилючинску;

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска».

3. Об организации работы по выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 
антиобщественных действий, а также по разобщению или позитивной 
переориентации групп несовершеннолетних антиобщественной

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск; 

Комиссия по делам несовершеннолетних



направленности.
4. Об итогах организации занятости и досуга несовершеннолетних в период 

летней оздоровительной компании 2021 года, в том числе состоящих на 
учёте в органах внутренних дел.

Отдел физической культуры и молодежной 
политики администрации Вилючинского 
городского округа;

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа;

Отдел культуры администрации 
Вилючинского городского округа

IV квартал 2021 года
1. О реализации муниципальной программы «Безопасный Вилючинск» в 

части мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений в 
2021 году.

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа;

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан;

Отдел по управлению городским хозяйством
2. Об организации и выполнению мероприятий по построению, внедрению 

и эксплуатации на территории города Вилючинска аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город».

УЗЧС

3. Об исполнении решений Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и преступлений в Камчатском крае в 2021 году.

Председатель комиссии

4. Об утверждении плана работы Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и преступлений в Камчатском крае на 
2022 год.

Председатель комиссии


