
    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 января 2019 года____________      №  _______1/8___________ 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2019 год 

 

 Во исполнение требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях координации 

деятельности органов местного самоуправления, территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Инта», общественных 

объединений в сфере профилактики правонарушений на территории муниципального 

образования городского округа «Инта, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 14 января 2019 года_ № ____1/8_ 

 

            

 

План работы межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений администрации муниципального образования 

 городского округа «Инта» на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственный за подготовку 

1 квартал 

1 О состоянии преступности на территории 

МОГО "Инта" за 2018 год и меры по 

повышению эффективности проводимых 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

преступлений. 

ОМВД России по г. Инте,  

Прокуратура г. Инта, 

Администрация МОГО «Инта» 

(заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздева Е.Д.). 

2 О состоянии профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них за 2018 год. 

ОМВД России по г. Инте,  

Прокуратура г. Инта, 

КПДН г. Инта. 

Администрация МОГО «Инта» 

(заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздева Е.Д.). 

3 Меры, принимаемые муниципальными 

органами по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. Привлечение 

граждан к ответственности за выгул собак в 

нарушении предъявляемых требований. 

Администрация МОГО «Инта» (первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Киселёв В.А.), 

МКУ «УЖКХ». 

4 Анализ эффективности выявления и 

раскрытия правонарушений с 

использованием данных, полученных с 

установленных на территории МОГО «Инта» 

камер видеонаблюдения АПК «Безопасный 

город», по каналам передачи к рабочему 

месту оператора, расположенного в дежурной 

части ОМВД России по г. Инте за 2018 год 

Администрация МОГО «Инта» 

(руководитель аппарата администрации 

МОГО «Инта» Томашевская И.А.), 

ОМВД России по г. Инте. 

 

5 Проблемные вопросы реализации в 2018 году 

муниципальной программы «Безопасность» в 

части профилактика правонарушений, 

утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 

года № 12/4262 

Администрация МОГО «Инта» 

(первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта» Киселёв 

В.А., 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Балин М.Н.). 

6 О принимаемых мерах по предупреждению 

правонарушений, совершаемых ранее 

судимыми лицами. Взаимодействие 

субъектов профилактики в рамках 

выполнения мероприятий по ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

ОМВД России по г. Инте, 

Администрация МОГО «Инта» (первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Киселёв В.А., заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Инта» Балин М.Н., заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Инта» Груздева Е.Д.), 



 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Коми, 

ГУ РК «ЦЗН города Инты» 

2 квартал 

1 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» Груздева Е.Д.), 

КПДН г. Инта. 

2 О принимаемых мерах по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди  

несовершеннолетних. 

ОМВД России по г. Инте,  

Прокуратура г. Инта, 

КПДН г. Инта, 

Администрация МОГО «Инта» 

(заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздева Е.Д.). 

3 Проведение администрацией МОГО «Инта» 

работ по вводу в эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» в части монтажа 

находящихся на складе администрацией 

МОГО «Инта» и не используемых по 

целевому назначению 8 камер 

видеонаблюдения сегмента аппаратно-

программного комплекса обработки, 

просмотра, управления и архивации системы 

видеоконтроля мест с массовым пребывания 

граждан. 

ОМВД России по г. Инте,  

Администрация МОГО «Инта» 

(руководитель аппарата администрации 

МОГО «Инта» Томашевская И.А.). 

 

4 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» Балин М.Н.), 

Роспотребнадзор,  

Территориальный отдел по РК в г. Воркуте 

(г. Инта). 

5 О реализации на территории МОГО «Инта» 

требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики 

Коми об участии граждан в охране 

общественного порядка в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 

02.04.2014г. «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», материальное 

стимулирование членов добровольной 

дружины. 

 

Администрация МОГО «Инта» (первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Киселёв В.А.) 

ОМВД России по г. Инте 

 

6 О нарушениях, совершаемых в лесной 

отрасли на территории МОГО «Инта», а 

также в национальном парке «Югыд ва» 

ГКУ РК «Печорское лесничество» 

Интинское участковое лесничество 

ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» 

3 квартал 

1 О состоянии и совершенствовании работы по 

предупреждению правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них 

ОМВД России по г. Инте 

Администрация МОГО «Инта» 

(заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздева Е.Д.) 

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, 

Администрация МОГО «Инта» 

(заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздева Е.Д.), 

КПДН г. Инта 

3 Создание и реализация комплекса мер 

направленного на снижение алкоголизации 

населения города 

ОМВД России по г. Инте,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

КПДН г. Инта 

Администрация МОГО «Инта» 

(заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздева Е.Д., заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Инта» Балин М.Н.). 

4 Принимаемые меры, направленные на 

продолжение работ по установке камер 

видеонаблюдения в системе аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

на территории г. Инты 

Администрация МОГО «Инта» 

(руководитель аппарата администрации 

МОГО «Инта» Томашевская И.А.), 

ОМВД России по г. Инте 

5 Анализ эффективности выявления и 

раскрытия правонарушений с 

использованием данных, полученных с 

установленных на территории МОГО «Инта» 

камер видеонаблюдения АПК «Безопасный 

город» 

ОМВД России по г. Инте 

4 квартал 

1 О плане работы межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений при 

администрации МОГО «Инта» на 2020 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) 

3 Об организации на территории 

муниципального образования перевозки 

(транспортировки) трупов и их частей, 

которые направляются для судебно-

медицинского исследования с целью 

установления причин смерти»  

ИП «Заболотный» 

 

4 Реализация должностными лицами 

государственных полномочий Республики 

Коми по составлению протоколов об 

административных правонарушений, 

предусмотренных частями 3
1
, 5

1
, 5

4
 статьи 4 

Закона Республики Коми от 30 декабря 2003 

года № 95-РЗ «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

Администрация МОГО «Инта» (первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Киселёв В.А.), 

ОМВД России по г. Инте 

5 Создание и реализация комплекса мер 

направленного на снижение алкоголизации 

населения города 

ОМВД России по г. Инте,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

КПДН г. Инта 



 

Администрация МОГО «Инта» 

(заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздева Е.Д., заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Инта» Балин М.Н.). 

 


