
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Подведение итогов работы рабочей группы по профилактике 
правонарушений Агиштинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

ОТЧЕТ

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений при 
администрации Агиштинского сельского поселения на основании плана основных 
мероприятий за 1 квартал 2020 года проделана следующая работа:

Согласно данного плана и графика работы Межведомственная комиссия 
администрации Агиштинского сельского поселения взаимодействует с УУП, 
имамом мечети сельского поселения, директорами СОШ, СДК, Советом 
старейшин, руководителями учреждений и организаций для проведения 
профилактических мероприятий и встреч по профилактики наркомании, пьянства и 
алкоголизма в сельском поселении.

Рабочей группой в 1 квартале 2020 года проведено одно плановое заседание.
11о профилактики наркомании, алкоголизма, пропаганды здорового образа 

жизни и спорта с учащимися школы, рабочей группой совместно с имамом мечети 
сельского поселения организовываются и проводятся встречи по темам: «Духовно 

нравственное воспитание молодежи», «О вреде алкоголя и применения 
наркотиков», «Привитие любви к религии», «Я выбираю жизнь».

Также проводится работа по выявлению и учету несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих занятия в учреждениях 
образования без уважительных причин;

Не было выявлено лиц, осуществляющих нелегальную, продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Работа в этом направлении ведется.
Постоянно проводится работа по уточнению места нахождения молодежи, 

которая выехала на учебу или работу за пределы республики, устанавливаются их 
координаты.

Систематически проводится разъяснительная работа по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий- и детского травматизма на дорогах 
сельского поселения, как в школах, так и среди незанятой части молодежи 
(на сходах граждан, в мечети после совершения намаза).

С лицами нарушающих общественный порядок и общественную 
безопасность, после пятничной молитвы Советом старейшин проводится 
целенаправленная беседа по всем направлениям: по дискредитации традиционного 
ислама, употребляющих наркотические средства и спиртные напитки и т.д.

Также принимаются меры по ограничению употребления и продажи 
алкогольных энергетических напитков, особенно в близи образовательных 
учреждений сельского поселения.



Рабочая группа по профилактике правонарушений совместно с УУП -  
сельского поселения систематически проводит мероприятия по пресечению 
нарушений правил торговли в части продажи табачной и алкогольной продукции 
несовершеннолетним на территории поселения.

В целом работа носит целенаправленный, скоординированный и комплексный 
характер.

Разработан и утвержден план работы на 2 квартал 2020 года.
Работа по всем направлениям будет продолжена.

Председатель комиссии
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