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Об утверждении Состава и Плана  
работы Комиссии по профилактике  
правонарушений в Бисерском  
сельском поселении в 2018 г. 

 

Во исполнении распоряжения губернатора Пермского края от 29 февраля 

2008г. №18–р «О создании межведомственной комиссии по координации взаимо-

действия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в Пермском 

крае», руководствуясь статьей 37 Устава Бисерского сельского поселения:  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Состав комиссии  по профилактике правонарушений в Бисерском сель-

ском поселении.  

1.2. План работы комиссии по профилактике правонарушений в Бисерском 

сельском поселении на 2018 год.  

2. Настоящее постановление вступает в действие со дня подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.   

3. Считать утратившим силу Постановление № 01  от 09.01.2017 г. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения                                                                     А.В.Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

31.01.2018 г.  13 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Утвержден постановлением  

администрации Бисерского  

сельского поселения  

от 31.01.2018 года № 13  

  

Состав комиссии  по профилактике правонарушений в Бисерском 

сельском поселении 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность  

Председатель комиссии:   

1 Кононенко Александр Васильевич  Глава Бисерского 

 сельского поселения  

Заместитель председателя комиссии:   

2 Ломакин Максим Николаевич  Участковый уполномоченный 

полиции пос. Теплая Гора 

Секретарь комиссии:   

3 Репина Наталья Анатольевна   Ведущий специалист  

администрации поселения 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

 

4 Куруллина Нурье Файзрахмановна  Депутат Совета депутатов  

Бисерского сельского  

поселения  

5 Иванцова Надежда Витальевна (по 

согласованию)  

Директор МАОУ СОШ пос. 

станция Бисер  

6 Новрузова Любовь Алефтиновна 

(по согласованию)  

Директор МБОУ СОШ пос. 

Старый Бисер  

7 Шиляева Ирина Владимировна  фельдшер ФАПа пос. Бисер 

8 Ощепкова Елена Викторовна 

(по согласованию) 

Социальный педагог МБОУ 

СОШ пос. Старый Бисер  
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Утвержден постановлением  

Администрации Бисерского 

сельского поселения  

от 31.01.2018 года № 13  

 

План работы комиссии по профилактике  

правонарушений в Бисерском сельском поселении 

в 2018 году  
№ 

п/п 

Профилактические мероприятия  Ответственный Сроки  

исполнения 

1 Провести анализ правонарушений в 

поселении за 2017 год   

Кононенко А.В. 

Абышев А.А. 

  

Март 2018 г.  

2 Работа по предупреждению нахож-

дения несовершеннолетних в ночное 

время без сопровождения взрослых  

Глава поселения, 

отдел полиции 

пос. Теплая Гора, 

руководители 

учреждений  

В течение года  

3 Работа по предупреждению насилия 

и жестокого обращения в семье, реа-

лизация родителями обязанностей 

по воспитанию и содержанию детей  

Глава поселения, 

отдел полиции 

пос. Теплая Гора, 

руководители 

учреждений 

В течение года  

4 Работа по предупреждению алкого-

лизма и наркомании, противодей-

ствию незаконному обороту нарко-

тиков, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции  

Глава поселения, 

отдел полиции 

пос. Теплая Гора, 

руководители 

учреждений 

В течение года 

5 Проведение заседаний Комиссии по 

профилактике правонарушений  

Глава сельского 

поселения  

Не реже одно-

го раза в квар-

тал в течении 

2018 года  

6 Контроль за организацией летнего 

досуга и отдыха несовершеннолет-

них  

 

Руководители 

учреждений  

Июнь  – август 

2018 года  

7 Проведение рейдов по проверке 

надлежащего использования квар-

тир, арендуемых помещений, чер-

дачных и подвальных помещений с 

целью недопущения образования 

притонов для асоциальных групп 

населения 

Администрация 

поселения, 

управляющая 

компания  

В течение года  

8 Проведение мероприятий по преду-

преждению и пресечению фактов 

Администрация 

поселения, руко-

В течение года  



 

  

4 

продажи несовершеннолетним алко-

гольной и табачной продукции, пива 

и напитков на его основе 

водители учре-

ждений, участко-

вый уполномо-

ченный  

9 Провести  работу по обеспечению 

улиц, общественных мест, освеще-

нием в вечернее и ночное время 

Администрация 

поселения  

Октябрь 2018г. 

10 Работа по обеспечению обществен-

ной безопасности в период подго-

товки и проведения новогодних и 

рождественских праздников  

Глава поселения, 

участковый 

уполномоченный, 

руководители 

учреждений 

Декабрь 2018г. 

11 Провести итоговое заседание Ко-

миссии по итогам работы за 2018 год  

Глава сельского 

поселения  

Декабрь 2018г.  

 


