
Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  «14» марта 2018 г  

 

План работы межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений администрации муниципального образования 

 городского округа «Инта». 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы Ответственный за подготовку 

1 квартал 

1. 

О состоянии преступности на территории МОГО 

«Инта» за 2017 год и меры по повышению 

эффективности проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений. 

ОМВД России по г. Инте, 

прокуратура г. Инта, 

КПДН г. Инта. 

2. 

О принимаемых мерах по содействию 

трудоустройству на временные общественные 

работы, бытовому устройству лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. 

администрация МОГО «Инта», 

ФБУ "Уголовно-исполнительная 

инспекция 3 УФСИН",  

ГУ РК «ЦЗН г. Инты». 

3. 

Противодействие незаконной миграции на 

территории МОГО «Инта», выявление и пресечение 

нарушений миграционного законодательства. 

ОМВД России по г. Инте, 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

гостиницы г. Инты. 

2 квартал 

1. 

О реализации мер по противодействию 

нелегальному обороту алкогольной продукции на 

территории МОГО «Инта» и снижению 

алкоголизации населения. 

ОМВД России по г. Инте, 

отдел изучения потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства МОГО «Инта», 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ». 

2. 

О реализации на территории МОГО «Инта» 

требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Коми об 

участии граждан в охране общественного порядка. 

ОМВД России по г. Инте, 

администрация МОГО «Инта». 

3. 
О нарушениях, совершаемых в лесной отрасли на 

территории МОГО «Инта». 

ГКУ РК Печорское лесничество 

Интинское участковое лесничество. 

3 квартал 

1. 

О состоянии и совершенствовании работы по 

предупреждению правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них. 

ОМВД России по г. Инте, 

отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

КПДН г. Инта. 

2. 

О состоянии правопорядка на территории МОГО 

«Инта» и мерах по противодействию преступлений, 

совершаемых на бытовой почве, включая домашнее 

насилие. 

ОМВД России по г. Инте, 

КПДН г. Инта. 

3. 

О выполнении мероприятий по выявлению 

правонарушителей среди лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, в том числе 

несовершеннолетних, фактов вовлечения их в 

антиобщественную и преступную деятельность. 

ОМВД России по г. Инте. 

 

http://inta.spravker.ru/organy-vlasti/gku-rk-pechorskoe-lesnichestvo-intinskoe-uchastkovoe-lesnichestvo.htm
http://inta.spravker.ru/organy-vlasti/gku-rk-pechorskoe-lesnichestvo-intinskoe-uchastkovoe-lesnichestvo.htm


№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы Ответственный за подготовку 

4 квартал 

1.. 

О плане работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений администрации 

МОГО «Инта» на 2019 год. 

Секретарь комиссии, члены 

комиссии. 

2. 

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). 

 


