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ПЛАН
заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
_______________в городском округе город Арзамас на 2020 год______________

№
п/п Рассматриваемые вопросы Ответственный за исполнение Отметка

I квартал 2020 года
1 Результаты работы отдела МВД России по городу Арзамасу по 

профилактике правонарушений и преступлений на территории города 
Арзамаса за 2019 год.

Отдел МВД России по городу 
Арзамасу (по согласованию).

2 Отчет о реализации МП «Обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности и профилактики правонарушений на 
территории городского округа город Арзамас» в сфере профилактике 
правонарушений и преступлений за 2019 год.

Департамент организационно -  
кадровой работы.

II квартал 2020 года
3 О принимаемых мерах, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, совершаемых на семейно-бытовой 
почве, в том числе в семьях, находящихся в социально опасном 
положении.

Отдел МВД России по городу 
Арзамасу (по согласованию).

4 Об исполнении поручений принятых комиссией по профилактике 
правонарушений.

Секретарь комиссии

5 Результаты деятельности народных дружин г.Арзамаса по 
профилактике правонарушений на территории города Арзамаса.

ДНД ПАО «АМЗ» (по 
согласованию), ДНД г. Арзамаса.

III квартал 2020 года
7 О результатах работы по пресечению нарушений правил торговли в 

части продажи табачной и алкогольной продукции 
несовершеннолетним, нарушений правил продажи алкогольной

Отдел МВД России по городу 
Арзамасу (по согласованию), 
департамент торговли и туризма



продукции, профилактика потребления табака и алкоголя, в том 
числе среди несовершеннолетних.

администрации города Арзамаса.

8 О состоянии профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
подведомственных учреждениях.

Департамент образования, 
департамент по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике, КДН и ЗП.

9 Организация информационного сопровождения по профилактике 
правонарушений на территории городского округа города Арзамас.

Управление коммуникаций 
администрации города Арзамаса.

IV квартал 2020 года
10. Состояние и результативность профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых на 
территории городского округа город Арзамас.

Отдел МВД России по городу 
Арзамасу (по согласованию), 
департамент образования, 
департамент культуры, МУ КУМ.

11. Об исполнении Арзамасским межмуниципальным филиалом ФКУ 
«УИИ ГУФСИН РФ по НО» уголовных наказаний и уголовно
правовых мер, не связанных с лишением свободы, и результатах 
деятельности по осуществлению контроля за лицами, осужденными к 
наказаниям не связанным с лишением свободы.

Арзамасский межмуниципальный 
филиал ФКУ «УИИ ГУФСИН РФ по 
Нижегородской области» (по 
согласованию), МУ «КУМ».

12 Об исполнении поручений принятых комиссией по профилактике 
правонарушений.

Секретарь комиссии.

13 Утверждение проекта плана заседаний комиссии на 2021 год. Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в 
городском округе город Арзамас.




