
 

 
ПОВЕСТКА 

заседания комиссии по профилактике 
правонарушений города-курорта Кисловодска 

(далее - комиссия)  
 

Место проведения: 
Администрация города-курорта 
Кисловодска, 3 этаж. малый зал,  
 (г. Кисловодск, пр. Победы, 25) 
 
Время проведения: 
14 декабря  2022 года, 11.00 часов 

 
1. «Об эффективности муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности и защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» (утв. Постановлением администрации города-
курорта Кисловодска № 1459 от 28.12.2021 г.)». 
Докладчик: С.Н.Грачев – заместитель главы администрации - 

начальник управления по общественной безопасности ЧС 
и ГО администрации города-курорта Кисловодска. 

2. «О результатах проведенной работы администрацией города-
курорта Кисловодска, по устранению недостатков, выявленных 
специалистами Правительства Ставропольского края в ходе оказания 
методической помощи в сфере организации деятельности по привлечению 
граждан к охране общественного порядка, в сфере организации 
деятельности по профилактике правонарушений, о результатах 
мониторинга муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», а также по исполнению решений постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка при 
губернаторе Ставропольского края (изложенных в справках от 13 июля 
2022 г.)». 

                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
 

Заместитель главы администрации - 
начальник управления по общественной 
безопасности ЧС и ГО администрации 
города-курорта Кисловодска,  
Председатель комиссии по профилактике 
правонарушений города-курорта 
Кисловодска  
 
_________________________ С.Н.Грачев 
 
« 1»  декабря 2022 года 
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Докладчик: С.Н.Грачев – заместитель главы администрации - 
начальник управления по общественной безопасности ЧС 
и ГО администрации города-курорта Кисловодска. 

3. Информация «Об эффективности принимаемых мер по социальной 
адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации лиц отбывших 
наказание. Рассмотрение результатов деятельности рабочей группы по 
ресоциализации и социальной адаптации лиц отбывших наказание». 
Докладчик: Д.Ю.Терехов – главный специалист управления по 

общественной безопасности ЧС и ГО администрации 
города-курорта Кисловодска, секретарь рабочей группы. 

4. «Об утверждении плана работы комиссии по профилактике 
правонарушений города-курорта Кисловодска на 2023 год». 
Докладчик: С.Н.Грачев – заместитель главы администрации - 

начальник управления по общественной безопасности ЧС 
и ГО администрации города-курорта Кисловодска. 

5. Информация «Об исполнении решений комиссии по профилактике 
правонарушений города-курорта Кисловодска и иных решений 
коллегиальных органов по профилактике правонарушений 
Ставропольского края (МКПП СК, ПДКС СК). 
Докладчик: Д.С.Аванесов - главный специалист управления по 

общественной безопасности ЧС и ГО администрации 
города-курорта Кисловодска. 

 
 
 
Секретарь комиссии,  
главный специалист управления  
по общественной безопасности ЧС и ГО  
администрации города-курорта Кисловодска                                  Д.С.Аванесов 


