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1. Основные цели и задачи межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во Всеволожском районе 
Ленинградской области

- содействие обеспечению реализации на территории Всеволожского района Ленинградской области государственной 
политике в сфере профилактики правонарушений;
- анализ результатов в сфере профилактики правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области и 
подготовка на их основе предложений и рекомендаций;
- подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере профилактики правонарушений 
на территории Всеволожского района Ленинградской области, в том числе направленных на устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений;
- обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений Ленинградской области и заинтересованных 

лиц в процессе осуществления мероприятий профилактики правонарушений на территории Всеволожского района 
Ленинградской области;
- координация деятельности органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, участвующих в профилактике правонарушений.

2. Основные функции межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во Всеволожском районе 
Ленинградской области

- анализ деятельности в сфере профилактики правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области, 
прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Всеволожского 
района Ленинградской области, с последующей выработкой предложений по их профилактике;
- разработка на плановой основе комплекса мер по профилактики правонарушений на территории Всеволожского 

района Ленинградской области;
- подготовка предложений по внесению изменений в государственные программы Ленинградской области и 

муниципальные программы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в которых предусмотрены мероприятия в сфере профилактики правонарушений;



- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам правового просвещения и правового информирования граждан 
и организаций Всеволожского района Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений;
- разработка предложений по совершенствованию правовых актов администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений;
- разработка рекомендаций и предложений по использованию на территории Всеволожского района Ленинградской 

области положительного опыта в сфере профилактики правонарушений;
- разработка мер, направленных на совершенствование механизмов взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области и заинтересованных лиц;
- разработка предложений по вопросу проведения субъектами профилактики правонарушений во Всеволожском районе 

Ленинградской области комплекса мер и специальных профилактических мероприятий муниципального уровня.
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3. Основные направления в работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во 
Всеволожском районе Ленинградской области

- устранение причин и условий совершения правонарушений;
- сокращение уровня преступности и числа правонарушений, преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, рецидивных преступлений;
- профилактическая работа среди молодежи и несовершеннолетних;
- социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места 

жительства и рода занятий,
- создание эффективной системы социальной и индивидуальной профилактики пьянства, алкоголизма, наркомании и 
табакокурения и их негативных социальных последствий;
- пропаганда и внедрение традиций здорового образа жизни;
- развитие культуры досуга, физической культуры и спорта;
- обеспечение поступления в МКПП ВР ЛО отчетных материалов по выполнению решений комиссии,
- освещение работы по профилактике правонарушений в СМИ.
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№
п/п

М ероприятия Исполнители Срок Отметка о 
выполнении

Раздел 1. Организационные и информационно-аналитические мероприятия в сфере деятельности М К П П I !Р ЛО
1.1. Организация проведения заседаний М КПП ВР ЛО 

(подготовка повестки дня, сбор и обобщение 
информационно-справочных материалов, формирование 
списков участников, разработка проектов решений, 
рассылка протоколов на исполнение)

СМБ
(Сектор муниципальной безопасности  
администрации муниципального образования  
«В севолож ский муниципальный район»  
Л енинградской области)

Ежеквартально

1.2. Изучение и анализ поступающих нормативных правовых 
актов, требований и рекомендаций исполнительных 
органов государственной власти, корректировка и 
внесение изменений в план работы М КПП ВР ЛО

Аппарат М КПП ВР ЛО По мере 
поступления

1.3. Подготовка плановых заседаний МКПП ВР ЛО Секретарь Комиссии Ежеквартально

1.4. Подготовка внеплановых заседаний М КПП ВР ЛО Секретарь Комиссии При
необходимости

1.5. Участие в заседаниях М КПП ВР Л О органов местного 
самоуправления Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Аппарат М КПП ВР ЛО Постоянно 
В течении года

1.6. Оказание организационной, методической и иной 
помощи в деятельности мероприятий по профилактике 
правонарушений во Всеволожском районе

СМБ
(Сектор муниципальной безопасности  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район»  
Ленинградской области)

По мере 
необходимости 
В течение года

1.7. М ониторинг реализации государственных 
(муниципальных) программ Ленинградской области в 
сфере профилактики правонарушений во Всеволожском 
районе (в рамках своих полномочий, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 1564 от 30.12.2016 
г. и постановлением Правительства Ленинградской 
области №501 от 29.11.2017 г.)

СМБ
(Сектор муниципальной безопасности  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район»  
Л енинградской области)

Ежеквартально 
(до 15 числа 

месяца,
следующего за 

отчетным 
периодом)
15.01.2019,
15.04.2019, 

15.10.2019 и
15.01.2020
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1.8. М ониторинг в сфере профилактики правонарушений во 

Всеволожском районе Ленинградской области с 
докладом в КПП ЛО по итогам работы за 2018 год (в 
рамках своих полномочий, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №1564 от 30.12.2016 
г. и постановлением Правительства Ленинградской 
области №501 от 29.11.2017 г.)

СМБ
(Сектор муниципальной безопасности  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район» 
Ленинградской области)

Постоянно 
в течение года 

По запросу КПБ

1.9. Организовать сбор, обобщение и предоставление 
информации о результатах мониторинга профилактики 
правонарушений во Всеволожском районе

СМБ
(Сектор муниципальной безопасности  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район» 
Л енинградской области)

Ежеквартально 
в соответствии 

с
установленными

сроками
1.10. Подготовить предложения для включения в план работы 

М КПП ВР ЛО на 2020 год
СПП

(Субъекты профилактики правонаруш ений)
до 30.11.2019

1.11. Разработать проект плана работы МКПП ВР ЛО на 2020 
год

СМБ
(Сектор муниципальной безопасности  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район»  
Ленинградской области)

до 10.12.2019

1.12. Подготовить отчет о выполнении плана МКПП ВР ЛО за 
2019 год

СМБ
(Сектор муниципальной безопасности  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район» 
Ленинградской области)

до 30.12.2019

Раздел 2. Организационно-практические мероприятия и взаимодействие СПП
2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на предупреждение на территории Всеволожского 
района мошенничеств и совершенствованию методов 
профилактики правонарушений

УМ ВД
(Управление министерства внутренних дел  
Российской Ф едерации по В севолож ском у  
району Ленинградской области)

Весь период

2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на недопущение распространения на территории 
Всеволожского района наркотических средств и 
психотропных веществ (в том числе среди 
несовершеннолетних)

УМ ВД
(Управление министерства внутренних дел  
Российской Ф едерации по В севолож ском у  
району Ленинградской области)

Весь период
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2.3. Организация и проведение мероприятий 

профилактической работы с обучающимися 
образовательных учреждений по предупреждению 
преступлений, правонарушений и безнадзорности

КО
(К ом итет по образованию  администрации  

муниципального образования «В севолож ский  
муниципальный район» Л енинградской  
области)

Весь период

2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на создание условий для занятий физической культурой 
и спортом, организации содержательного досуга, как 
меры, направленной на профилактику правонарушений 
и воспитание физически здорового поколения

ок
(Отдел культуры администрации  
муниципального образования «В севолож ский  
муниципальный район» Л енинградской  
области)

О Ф К и С
(Отдел физической культуры и спорта  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район»  
Ленинградской области)

Весь период

2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на разработку и реализацию дополнительных мер по 
созданию условий для организационного досуга и 
отдыха учащихся, по обеспечению участия в этих 
мероприятиях детей из семей, находящихся в социально
опасном положении, по обеспечению порядка в местах 
отдыха и безопасности детей в каникулярное время, об 
организации отдыха и временного трудоустройства 
детей и молодежи.

КО
(Комитет по образованию  администрации  

муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

ОМ ПТ и МО
(Отдел по м олодёж ной политике, туризм у и 
межнациональным отнош ениям администрации  
муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

Весь период

2.6. Подготовка и размещение на официальных сайтах 
органов местного самоуправления Всеволожского 
района Ленинградской области информации о 
мероприятиях в сфере профилактики правонарушений 
на территории района

ПС
(Сектор - пресс-служ бы  администрации  
муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Л енинградской  
области)

АМО ГП и СП ВР ЛО
(Администрации муниципальных образований  
городских и сельских поселений В севолож ского  
муниципального района Ленинградской  
области)

Весь период

Раздел 3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях М КПП BP ЛО
3.1. О взаимодействии органов внутренних дел и 

общественных формирований в обеспечении 
общественного порядка на улицах и в общественных

УМ ВД
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местах Всеволожского района Ленинградской области, о 
задачах по сокращению преступности на них.

(Управление министерства внутренних дел  
Российской Ф едерации по В севолож ском у  

району Л енинградской области)

1 квартал 2019 
(26.03.2019)

3.2. О состоянии подростковой преступности и 
правонарушений несовершеннолетних во Всеволожском 
районе Ленинградской области по итогам 2018 года. О 
мерах по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях района, с целью анализа и активации 
работы в этом направлении заинтересованных 
организаций и общественности

УМ ВД
(Управление министерства внутренних дел  
Российской Ф едерации по В севолож ском у  
району Ленинградской области)

КДН и ЗП
(Комиссия по делам несоверш еннолетних и 
защ ите их прав администрации  
муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

КО
(К ом итет по образованию  администрации  

муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

3.3. О подготовке к празднованию 74 годовщины Дня 
Победы 9 мая 2019 года

ок
(О тдел культуры администрации  
муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Л енинградской  
области)

МКУ ОБиП
(М униципальное казенное учреж дение  
«О бщ ественная безопасность и правопорядок»  
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район»  
Л енинградской области)

УМВД
(Управление министерства внутренних дел  
Российской Ф едерации по В севолож ском у  
району Ленинградской области)

3.4. Об организации и проведении мероприятий, 
направленных на снижение безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в период летних каникул на 
территории Всеволожского района Ленинградской 
области

ГКУ вцзн
(Г осударственное казенное учреж дение  
Л енинградской области «Всеволож ский центр 
занятости населения»)

2 квартал 2019 
(26.06.2019)
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3.5. Патриотическое воспитание как форма работы по 

профилактике правонарушений и снижению уровня 
преступности в молодежной среде Всеволожского 
района Ленинградской области

КО
(К ом итет по образованию  администрации  

муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

ОМПТ и МО
(О тдел по м олодёж ной политике, туризму и 
межнациональным отнош ениям администрации  
муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

3.6. О подготовке мероприятий по вопросам обеспечения 
безопасности и правопорядка в период проведения Дня 
знаний 1 сентября 2019 года

КО
(К омитет по образованию  администрации  

муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

М КУ ОБиП
(М униципальное казенное учреж дение 
«О бщ ественная безопасность и правопорядок» 
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район»  
Ленинградской области)

УМ ВД
(Управление министерства внутренних дел  
Российской Ф едерации по Всеволож скому  
району Ленинградской области)

3.7. Об использовании правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город» Всеволожском районе 
Ленинградской области

АМО ГП и СП ВР ЛО
(Администрации муниципальных образований  
городских и сельских поселений Всеволож ского  
муниципального района Ленинградской  
области)

3 квартал 2019 
(26.09.2019)

3.8. О совершенствовании мер по ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, а также 
проблемах реализации механизмов их социальной 
адаптации и реабилитации.

УФСИН
(филиал по В севолож ском у району  
Ленинградской области Ф едерального  
казенного учреждения «У головно
исполнительная инспекция Управления 
Ф едеральной службы исполнения наказаний» 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области)

ГКУ в ц зн
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(Г осударственное казенное учреж дение  
Л енинградской области «В севолож ский центр 
занятости населения»)

ГБУЗ ЛО «ВКМ Б»
(Государственное бю дж етное учреж дение  
здравоохранения Л енинградской области  
«Всеволож ская клиническая межрайонная  
больница»)

3.9. 0  работе, проводимой отделением УФМС России по 
выявлению незаконных мигрантов во Всеволожском 
районе Ленинградской области

УФМС
(Отдел по В севолож ском у району  
Л енинградской области Управления по 
вопросам миграции Главного управления  
М инистерства внутренних дел  России по Санкт- 
П етербургу и Л енинградской области)

ЗЛО. О ходе реализации мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений в рамках государственных 
(муниципальных) программ

спп
(Субъекты профилактики правонаруш ений)

4 квартал 2019 
(26.12.2019)

3.11. О реализации мероприятий по вопросам профилактики 
правонарушений и обеспечения безопасности в период 
проведения Новогодних праздников

ок
(Отдел культуры администрации  
муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

КО
(Комитет по образованию  администрации  

муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

О Ф К и С
(Отдел физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования  
«Всеволож ский муниципальный район»  
Ленинградской области)

ОМПТ и МО
(Отдел по м олодёж ной политике, туризм у и 
межнациональным отнош ениям администрации  
муниципального образования «Всеволож ский  
муниципальный район» Ленинградской  
области)

УМВД
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(Управление министерства внутренних дел  
Российской Ф едерации по В севолож ском у  
району Ленинградской области)

3.12. О выполнении плана работы МКПП ВР ЛО в 2019 году, 
исполнение протокольных решений, об утверждении 
плана работы комиссии на 2020 год.

Председатель Комиссии

3.13. Разное (дополнительные вопросы, внесенные СПП) СПП
(Субъекты профилактики правонаруш ений)

Примечания:

- В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с решениями М ежведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и складывающейся необходимостью оперативного решения возникающих проблем в сфере профилактики 
правонарушений
- Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право вносить в повестку заседания комиссии дополнительные вопросы, 

требующие безотлагательного рассмотрения.
- Проект плана подготовлен с учетом предложений СПП и рассмотрен на заседании М КПП 04.12.2018 г.
- Ориентировочные даты заседаний М КПП установлены календарным планом основных мероприятий Администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и могут быть изменены в зависимости от 
складывающейся текущей ситуации.

Условия наименования:

МКПП ВР ЛО -  М ежведомственная комиссия по профилактике правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области при 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
С М Б- Сектор муниципальной безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
КПБ Л О - Комитет порядка и безопасности Ленинградской области 
СПП - Субъекты профилактики правонарушений
УМВД -  Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области
КО -  Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
ОК -  Отдел культуры администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ОФК и С - Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
ОМПТ и МО - Отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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ПС - Сектор - пресс-службы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
М КУ ОБиП -  М униципальное казенное учреждение «Общественная безопасность и правопорядок» администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
УФМС - отдел по Всеволожскому району Ленинградской области Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства 
внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
КДН и ЗП -  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
ГКУ ВЦЗН - Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Всеволожский центр занятости населения»
УФСИН - филиал по Всеволожскому району Ленинградской области Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний» России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ГБУЗ ЛО «ВКМБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница»
АМО ГП и СП ВР ЛО -  Администрации муниципальных образований гор шожского муниципального района
Ленинградской области

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя М КПП ВР ЛО

Секретарь МКПП ВР ЛО В.В.Прохоренкова

А.О.Иванов


