
М ЕЖ ВЕДО М СТВЕН Н АЯ КО М ИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
П РАВОНАРУШ ЕНИЙ

Подведение итогов работы рабочей группы по профилактике 
правонарушений Агиштинского сельского поселения за 3 квартал 2020

года

ОТЧЕТ
М ежведомственной комиссией по профилактике правонарушений при 

администрации Агиштинского сельского поселения на основании плана 
основных мероприятий за 3 квартал 2020 г. проделана следующая работа:

М ежведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 
территории Агиш тинского сельского поселения является постоянно 
действующим совещ ательным, коллегиальным органом, обеспечивающим в 
пределах своей компетенции единый подход к решению задач по 
профилактике правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений в Агиштинского сельском 
поселении; взаимодействие государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и предприятий, правоохранительных органов, 
общественных объединений и других заинтересованных организаций в сфере 
противодействия распространению и злоупотреблению наркомании, 
алкоголизма, совершению гражданами преступлений, в том числе 
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
сельского поселения.

Согласно данного плана и графика работы за 3 квартал 2020 г 
М ежведомственной комиссии администрации Агиштинского сельского 
поселения совместно с УУП, имамом поселения, директорами COITI, СДК, 
Советом старейшин, руководителями учреждений и организаций проведены 
профилактические мероприятия и встречи по профилактике наркомании, 
пьянства и алкоголизма среди молодежи сельском поселении.

С целью недопущения совершения повторных преступлений со стороны, 
исправления осужденных, организации тесного взаимодействия с 
подразделениями ОВД и органам местного самоуправления создан и 
действует в администрации Агиштинского сельского поселения 
наблюдательный Совет.

Администрацией Агиштинского ' сельского поселения совместно с 
сотрудниками УУП ОМ ВД, филиала по Ш алинскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по ЧР, с имамом мечети поселения регулярно проводится 
работа по месту жительства осужденных. Особое внимание уделяется работе 
по недопущению совершения повторных преступлений.



За отчетный период несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний, спецучреждений, осужденных без лишения 
свободы, и не имеющих жилья несоверш еннолетних наркоманов, на 
профилактическом учете в ПДН ОМ ВД России по Ш алинскому району не 
имеется. А также лиц, без определенного места жительства и утративших 
социальные связи, одиноких престарелых и инвалидов, освобожденных из 
мест лишения свободы, страдающих алкоголизмом и потерявших 
родственные связи, не выявлено.

В соответствии с разработанным графиком встречи с лицами, 
освободившимися из мест лиш ения свободы администрацией Агиштинского 
сельского поселения совместно с УУП ОМ ВД по Ш алинскому району, УИИ 
по Ш алинскому району и имамом мечети поселения проводились 
профилактические и разъяснительные мероприятия.

С наступлением нового учебного года Рабочей группой 
организовывались и проводились совместно с имамом мечети и зам. имама 
встречи с учащ имися СОШ  по темам: «Духовно -  нравственное воспитание 
молодежи», «О вреде алкоголя и применения наркотиков», «Привитие любви 
к религии», «Общ ество против наркомании, алкоголизма и курении, явлений 
уничтожающих человека, как личность», «О распространении 
экстремистской идеологии среди учащихся старших классов», «По 
профилактике и предупреждению распространения инфекции, вызываемых 
вирусом иммунодефицита человека ВИЧ -  СПИДа, заболеваний 
туберкулезом и другими социально -  значимыми заболеваниями, о 
греховности внебрачных связей».

Систематически проводятся разные тематические мероприятия, как в 
общеобразовательном учреждении, так и в здании СДК среди незанятой 
части молодежи по вопросам духовно -  нравственного воспитания и 
здорового образа жизни, такие как: «Это знают все вокруг, что здоровье 
лучший друг», «День семьи, любви и верности», «Ваши права -  молодежь», 
направленный воспитывать нравственные качества личности.

Разработан и утвержден план работы на 4 квартал 2020 года.
Работа на всех направлении будет продолжена.

И.о. Председателя MB КПП


