
Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 18 декабря 2020 года № 12/1961 

 

План работы межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений при администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственный за подготовку 

1 квартал 

1. О состоянии преступности на территории МОГО 

«Инта» за 2020 год и меры по повышению 

эффективности проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений 

и преступлений. 

ОМВД России по г. Инте 

 

2. О принимаемых мерах по недопущению 

совершения преступлений, связанных с 

хищением денежных средств с банковских карт, а 

также с использованием интернет – ресурсов. 

ОМВД России по г. Инте,  

Администрация МОГО «Инта», 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения г. Инты» 

3. Об организации и проведении разъяснительной 

работы, направленной на профилактику 

правонарушений, непосредственно в коллективах 

воинских частей, на собраниях военнослужащих 

по контракту, членов семей военнослужащих. 

Войсковая часть 21210 

2 квартал 

1. Меры, принимаемые муниципальными органами 

по отлову и содержанию безнадзорных 

животных. Привлечение граждан к 

ответственности за выгул собак в нарушение 

предъявляемых требований. 

Администрация МОГО «Инта» (отдел 

промышленности, транспорта, связи и ЖКС 

администрации МОГО «Инта»), 

МКУ «УЖКХ» 

2. Принимаемые меры по сносу аварийных, 

пустующих зданий, строений, а также по 

недопущению свободного доступа посторонних 

лиц в указанные здания и строения на территории 

МОГО «Инта». 

Администрация МОГО «Инта» (отдел 

промышленности, транспорта, связи и ЖКС 

администрации МОГО «Инта»), 

ОМВД России по г. Инте 

3. О принимаемых мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактических 

учетах, в каникулярный период и в летнее время. 

Администрация МОГО «Инта» (заместитель 

руководителя администрации МОГО «Инта» 

Е.Д. Груздева) 

4. Об итогах реализации мероприятий программы 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

МОГО «Инта» (в части финансирования). 

 

ОМВД России по г. Инте, 

Администрация МОГО «Инта» (Управление 

по делам ГО, АТ и ПБ администрации МОГО 

«Инта», Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», отдел промышленности, 

транспорта, связи и ЖКС администрации 

МОГО «Инта») 

3 квартал 

1. Принимаемые меры, направленные на 

продолжение работ по установке камер 

видеонаблюдения в системе аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», на 

территории г. Инты. Анализ эффективности 

выявления и раскрытия правонарушений с 

использованием данных, полученных с 

установленных на территории МОГО «Инта» 

камер видеонаблюдения АПК «Безопасный 

город». 

Администрация МОГО «Инта» (руководитель 

аппарата администрации МОГО «Инта», отдел 

информатизации и защиты информации 

администрации МОГО «Инта»), 

ОМВД России по г. Инте 



 

2. Привлечение граждан к участию в охране 

общественного порядка, работа добровольной 

народной дружины МОГО «Инта», материальное 

стимулирование членов добровольной народной 

дружины. 

Администрация МОГО «Инта» (Управление 

по делам ГО, АТ и ПБ администрации МОГО 

«Инта») 

ОМВД России по г. Инте, 

командир добровольной народной дружины 

МОГО «Инта»  

3. Об организации работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них на 

территории МОГО «Инта» за 6 месяцев 2020 

года. 

ОМВД России по г. Инте, 

КПДН и ЗП МОГО «Инта», 

Администрация МОГО «Инта» (Отдел 

образования администрации МОГО «Инта») 

4. О содействие в реализации Закона Республики 

Коми «О денежной компенсации за добровольно 

сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства». 

Отделение лицензионно-разрешительной 

работы по городу Инте 

4 квартал 

1 Об осуществлении профилактики 

правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7- 10 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 23 

июня 2016 года № 182 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». 

Администрация МОГО «Инта» (Правовое 

управление администрации МОГО «Инта»), 

ОМВД России по г. Инте, 

ГУ РК «ЦЗН города Инты», 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Коми 

2 О реализации мер по противодействию 

нелегальному обороту алкогольной продукции на 

территории МОГО «Инта» и снижению 

алкоголизации населения. 

ОМВД России по г. Инте, 

Администрация МОГО «Инта» (заместитель 

руководителя администрации МОГО «Инта» 

М.Н. Балин), 

Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия 

человека по Республике Коми в г. Воркута (в г. 

Инта), 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

3 Об организации работы по противодействию 

незаконной реализации контрафактных, 

контрабандных и фальсифицированных товаров 

на территории МОГО «Инта». 

ОМВД России по г. Инте, 

Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия 

человека по Республике Коми в г. Воркута     

(в г. Инта) 

4 О плане работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при 

администрации МОГО «Инта» на 2022 год. 

Члены комиссии 

 


