
Утвержден 

решением межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений 

города-курорта Кисловодска 

 

(Протокол №  4  от  28  декабря  2021 г.) 

 

План работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

города-курорта Кисловодска на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия по работе комиссии по профилактике 

правонарушений в городе-курорте Кисловодске 

1.1 

Контроль выполнения и реализации решений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений города-курорта Кисловодска и 

рекомендаций комиссии по профилактике 

правонарушений в Ставропольском крае, касающихся 

г.Кисловодска (вопрос включен в план работы на 

основании п.2.3.4. решения МКПП СК №58)». 

 

секретарь  межведомственной 

комиссии по профилактике  

правонарушений, субъекты 

профилактики правонарушений 

ежеквартально 
 

секретарь комиссии 

1.2 

Анализ состояния работы по профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью в  городе-

курорте Кисловодске, информирование  комиссии о 

результатах работы по этому направлению. 

ОМВД России по г.Кисловодску (по 

согласованию) 

секретарь  межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений (далее секретарь 

комиссии) 

ежеквартально 

 

Рябошапка О.А. 

 

 

секретарь комиссии 

1.3 

Анализ 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  (вопрос 

включен в план работы на основании п.3.3.2 решения 

МКПП СК №56)». 

 

секретарь  межведомственной 

комиссии по профилактике  

правонарушений, субъекты 

профилактики правонарушений 

ежеквартально Майоров В.В. 



1.3 Дополнительные вопросы. 

Управление по общественной 

безопасности ЧС и ГО 

администрации города-курорта 

Кисловодска, члены комиссии по 

профилактике правонарушений 

города-курорта Кисловодска 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

2 Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений с повесткой дня: 

2.1 

О межведомственном взаимодействии по профилактике 

правонарушений на улицах и в общественных местах 

города, в том числе совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения и мерах по её сокращению. 

ОМВД России по г.Кисловодску (по 

согласованию) 

 

1 квартал   

 

Рябошапка О.А. 

2.2 

О межведомственном взаимодействии по  профилактике 

правонарушений обучающихся в образовательных 

организациях, в молодежной среде 

ОМВД  России по г.Кисловодску 

(по согласованию); 

Управление по общественной 

безопасности ЧС и ГО 

администрации города-курорта 

Кисловодска; 

Управление образования 

администрации города-курорта 

Кисловодска; 

Комитет по культуре  

администрации города-курорта 

Кисловодска; 

Комитет по физической культуре и 

спорту  администрации города-

курорта Кисловодска; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  города-курорта Кисловодска; 

МБУ «Центр молодежи» 

г.Кисловодска 

1 квартал   

Рябошапка О.А. 

 

 

Грачев С.Н. 

 

 

 

Рябошапка С.Б 

 

 

Сквиренко И.М. 

 

 

Калашникова Т.И. 

 

 

Казаева М.В. 

 

 

 

Сидорова Ю.С. 

2.3 

О повышении роли участковых уполномоченных 

полиции и уровня их доступности для населения на 

обслуживаемых ими административных участках. 

ОМВД  России по г.Кисловодску 

(по согласованию)  
1 квартал Рябошапка О.А. 



2.4 
Об организации работы по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

ОМВД  России по г.Кисловодску 

(по согласованию)  

 

ГКУ «Центр занятости населения 

города-курорта Кисловодска» 

Управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

города-курорта Кисловодска 

1 квартал 

Рябошапка О.А. 

Киричко Н.М. 

Иванова Л.В. 

Майоров В.В. 

2.5 

О проблемах привлечения к административной 

ответственности лиц, осуществляющих 

бесконтрольный выпас сельскохозяйственных 

животных на территории городского округа города-

курорта Кисловодска. 

Управление муниципального 

контроля администрации города-

курорта Кисловодска; 

1 квартал Писарев Ю.А. 

2.6 

Об обеспечении безопасности при проведении 

мероприятий «Последний звонок», а также выпускных 

вечеров в образовательных учреждениях города. 

Управление образования 

администрации города-курорта 

Кисловодска; 

2 квартал Рябошапка С.Б 

2.7 

Об обеспечении комплексных мер безопасности при 

организации детского отдыха (объектов отдыха и 

оздоровления детей и подростков), а также безопасности 

детей во время перевозки к местам отдыха и обратно. 

Управление образования 

администрации города-курорта 

Кисловодска; 

2 квартал Рябошапка С.Б 

2.8 

Об организации взаимодействия в сфере профилактики и 

пресечения нарушений миграционного 

законодательства. 

 

ОМВД  России по г.Кисловодску 

(по согласованию) 
2 квартал 

 

Рябошапка О.А. 

2.9 

О проблемах в профилактической работе с лицами, 

осужденными к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы и лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы. Профилактика повторной 

преступности. 

 

Филиал ФКУ УИИ УФСИН  

России по СК в г.Кисловодске; 

 

ОМВД России по г.Кисловодску (по 

согласованию); 

ГКУ «Центр занятости населения 

города-курорта Кисловодска» 

2 квартал 

 

Черкасов Ю.Ю. 

 

 

Рябошапка О.А  

 

 

Киричко Н.М. 



2.10 

Об обеспечении максимальной безопасности населения 

на улицах и в других общественных местах за счет 

повышения плотности патрульно-постовых нарядов 

полиции, привлечении общественности к охране 

правопорядка, а также использование технических 

средств аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в обеспечении общественного 

порядка. 

ОМВД России по г.Кисловодску (по 

согласованию); 

 

Управление по общественной 

безопасности ЧС и ГО 

администрации города-курорта 

Кисловодска; 

 

МКУ «Центр по ГО и ЧС 

г.Кисловодска»; 

 

Добровольные народные 

формирования г.Кисловодска по 

охране общественного порядка. 

3 квартал 

Рябошапка О.А. 

 

 

 

Грачев С.Н. 

 

 

 

 

Великанов Б.П. 

 

 

Семенов А.Г. 

Сейд-Гусейнов Р.З. 

2.11 

Организация взаимодействия структурных 

подразделений администрации города-курорта 

Кисловодска с ОМВД России по г.Кисловодску при 

выявлении административных правонарушений.  

(В том числе результаты работы должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом  

Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз 

«Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае») 

Административная комиссия 

города-курорта Кисловодска; 

 

Управления муниципального 

контроля администрации города-

курорта Кисловодска; 

 

Управление  архитектуры и 

градостроительства  администрации 

города-курорта Кисловодска; 

 

Комитет имущественных 

отношений  администрации города-

курорта Кисловодска; 

 

Управление городского хозяйства  

администрации города-курорта 

Кисловодска; 

 

МКУ «Центр по ГО и ЧС 

г.Кисловодска» 

 

ОМВД России по г.Кисловодску 

3 квартал 

Каитова А.В. 

 

 

Писарев Ю.А. 

 

 

 

Сидоров Г.Е. 

 

 

 

 

Войтов М.М. 

 

 

 

Ляшенко А.Н. 

 

 

 

Великанов Б.П. 

 

 

Рябошапка О.А. 

2.13 

Об устранении причин и условий совершения бытовых 

преступлений в состоянии алкогольного опьянения, 

профилактике алкоголизма и бытового пьянства. 

ОМВД России по г.Кисловодску (по 

согласованию); 
3 квартал 

 

Рябошапка О.А. 

 



 
Примечание: 

-       на каждом заседании Комиссии уточняется повестка очередного заседания; 

-       предложения по изменению плана заседаний Комиссии вносятся на заседании Комиссии; 

-       план подлежит корректировке в случае изменения федерального законодательства, а также в случае поступления рекомендаций из 

федеральных исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, краевой межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории     Ставропольского края 

 

 

 

Председатель комиссии  

по профилактике правонарушений города-курорта Кисловодска                                                                              С.Н.Грачев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 

Об исполнении плана работы Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений  города-

курорта Кисловодска за 2021 год  

председатель межведомственной 

комиссии по профилактике  

правонарушений  

4 квартал Грачев С.Н. 

2.15 

Утверждение плана работы Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений города-

курорта Кисловодска на 2022 год. 

председатель межведомственной 

комиссии по профилактике  

правонарушений 

4 квартал Грачев С.Н. 


