
 

 

Об утверждении состава комиссии и плана  

работы комиссии по координации взаимодействия  

профилактики правонарушений  

Кусье – Александровского сельского поселения  

Во исполнении решения межведомственной комиссии по координации 

взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в 

Горнозаводском муниципальном районе от 21 декабря 2009 года, 

руководствуясь статьей 19 Устава Кусье – Александровского сельского 

поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ, 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Комиссию (коллегиальный орган) по координации взаимодействия 

профилактики правонарушений Кусье – Александровского 

сельского поселения; 

1.2. План работы комиссии по координации взаимодействия 

профилактике правонарушений на территории Кусье – 

Александровского сельского поселения. 

2. Постановление администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения от 16.01.2017. №09 «Об утверждении состава комиссии и 

плана работы коллегиального органа по профилактике 

правонарушений на территории Кусье – Александровского сельского 

поселения» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения  -                                                         Д.И.Рыбникова 

председатель Совета депутатов  

Кусье – Александровского  

сельского поселения  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___04.04.2018 №_08_____ 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
Кусье – Александровского  
сельского поселения 
от 04.04.2018  № 08 

Комиссия (коллегиальный орган) 

по координации взаимодействия профилактики правонарушений 

Кусье – Александровского сельского поселения 

Рыбникова  

Дания Ибрагимовна 

- глава сельского поселения, председатель 

комиссии 

Байбакова 

Ирина Александровна 

- ведущий специалист администрации сельского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Байбаков  

Алексей Андреевич 
- уполномоченный участковый полиции 

Клементьева 

Евгения Валерьевна 

- директор МОУ «СОШ» п. Кусье - 

Александровский 

Пасад  

Татьяна Александровна 

 - заведующая МДОУ №19 п. Кусье-

Александровский 

Гагуа  

Валентина Ивановна 

- заведующая МБУК «Кусье - Александровский  дом 

досуга» 

Машкина  

Софья Георгиевна 

- директор МБУК «Кусье – Александровская 

библиотека» 

Чебыкина  

Зоя Викторовна 

- депутат Кусье – Александровского сельского 

поселения 
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Утвержден 
Главой Кусье-Александровского 
сельского поселения 
от                        №  

ПЛАН РАБОТЫ  

Комиссии по координации взаимодействия профилактики 

правонарушений Кусье – Александровского сельского поселения на 2018 

год 

 

№ 

п/п 

Профилактические мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение вопросов по профилактике 

правонарушений на заседаниях комиссии 

 

1 раз в 

квартал 

     2018г. 

Д.И.Рыбникова 

1) О выполнении решений принятых на 

предыдущих заседаниях комиссии 

 

     январь 

 

секретарь  

комиссии 

И.А.Байбакова 

2) Утверждение плана работы комиссии по 

координации взаимодействия 

профилактики правонарушений в Кусье -

Александровском сельском поселении 

на 2018год 

 

 

январь 

 

 

Глава Кусье – 

Александровского 

сельского 

поселения 

 3) Патрулирование добровольными 

дружинами охраны общественного 

порядка в местах, в которых отмечен 

уровень преступности выше среднего по 

поселению. 

 

 

Постоянно Администрация 

Кусье – 

Александровского 

сельского 

поселения 

Народная дружина 

п. Кусье - 

Александровский 

2. Заседание комиссии: о выполнении 

решений, принятых на предыдущих 

заседаниях комиссии 

2 квартал 

апрель 

     2018г. 

Секретарь 

комиссии 

И.А.Байбакова 

 

1) Отчет руководителя МАОУ «СОШ» п. 

Кусье – Александровский «О проводимой 

профилактической работе по вопросу 

формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних»: 

- ведение дневников на трудных детей 

 

 

 

 

 

апрель 

Директор МАОУ 

«СОШ» п.Кусье- 

Александровский 

Приглашается соц. 

педагог 
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- работа с родителями 

- досуг учащихся 

- посещение семей 

- работа кружков и секций 

 

 

 

 

2

2) 

 

Провести рейды в неблагополучные семьи 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

 

Администрация 

Кусье – 

Александровского 

сельского 

поселения 

Представитель 

ОВД 

   3) Контроль за организацией летнего досуга 

и отдыха несовершеннолетних 

     май Директор 

МАОУ «СОШ» п. 

Кусье – 

Александровский 

МБУК «Кусье – 

Александровский 

дом досуга» 

3. Заседание комиссии: о выполнении 

решений, принятых на предыдущих 

заседаниях комиссии 

3 квартал 

сентябрь 

2018 

Секретарь 

комиссии 

И.А.Байбакова 

 

1) 

 

Проведение рейдов по проверке 

надлежащего использования квартир, 

арендуемых помещений, чердачных и 

подвальных помещений с целью 

недопущения образования притонов для 

асоциальных групп населения 

 

 

 

июль 

 

 

Администрация 

Кусье – 

Александровского 

сельского 

поселения 
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2) 

Размещение и обновление в 

образовательных учреждениях на стендах 

«Терроризм-угроза обществу!» 

информационных материалов о действиях 

в случае возникновения угроз 

террористического характера 

 

 

 

август 

сентябрь 

МАОУ «СОШ» 

МБУК «Кусье – 

Александровский 

дом досуга» 

МБУК «Кусье – 

Александровская 

библиотека» 

3) Проведение мероприятий по 

предупреждению и пресечению фактов 

продажи несовершеннолетним 

алкогольной и табачной продукции, пива и 

напитков на его основе 

 

 

       

сентябрь 

Администрация 

Кусье – 

Александровского 

сельского 

поселения 

МАОУ «СОШ» 
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МБУК «Кусье – 

Александровский 

дом досуга» 

4. Заседание комиссии: о выполнении 

решений, принятых на предыдущих 

заседаниях комиссии 

4 квартал 

ноябрь 

     2018г. 

Секретарь 

комиссии 

И.А.Байбакова 

1) Провести  работу по обеспечению улиц, 

общественных мест, дворов освещением в 

вечернее и ночное время 

 

  октябрь 

 

Администрация 

Кусье – 

Александровского 

сельского 

поселения 

2) Продолжать работу по привлечению 

«трудных» подростков в различные 

кружки 

 

  октябрь 

  ноябрь 

  декабрь 

 

 

 

МАОУ «СОШ» 

МБУК «Кусье – 

Александровский 

дом досуга» 

МБУК «Кусье – 

Александровская 

библиотека» 

3) Отчет руководителей МБУК «Кусье – 

Александровский дом досуга», МБУК 

«Кусье – Александровская библиотека» о 

проводимой профилактической работе по 

вопросу формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

 

 

декабрь  

МБУК «Кусье – 

Александровский 

дом досуга» 

МБУК «Кусье – 

Александровская 

библиотека» 

 

                                         
 

 

 
 

 

 

 


