
 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«18» февраля 2022 г.                                                                                         №38 

 

Об утверждении Плана работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории муниципального района 

«Дербентский район» на 2022 год 

 

В рамках реализации приоритетного направления развития Республики 

Дагестан «Безопасный Дагестан», а также в целях снижение уровня 

криминализации различных групп населения муниципального района 

Дербентский района и недопущение вовлечения молодежи в противоправную 

деятельность, постановляю: 

1. Утвердить План работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории муниципального района 

«Дербентский район» на 2022 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С. Г.
 

 

 

 

 

 

 

  

Глава муниципального района 

М.Г. Рагимов 



Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района «Дербентский район» 

№38 от 18 февраля 2022 г. 

План 

работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального района 

«Дербентский район» на 2022 год 

 

 

  
№ Наименования мероприятия Сроки исполнения Исполнители Отметки о выполнении 

1 Об итогах деятельности добровольной народной 
дружины и других общественных формирований в 
районе за 2021 год 

1 квартал ОМВД России по 

Дербентскому району, Главы 

администраций сельских и 

городских поселений 

Дербентского района 

 

2 О состоянии работы с лицами, состоящими на 
профилактическом учете в отделе МВД России по 
Дербентскому району, по профилактике тяжких 
бытовых преступлений 

1 квартал ОУУП и ПНД ОМВД РФ по 

Дербентскому району 

 

3 О трудоустройстве лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы 

1 квартал ГКУ РД ЦЗН МО 

«Дербентский район» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 0 состоянии преступности среди несовершеннолетних, 

совершенной лицами в состояние алкогольного 
опьянения, а также ранее судимыми лицами 

2 квартал ОМВД России по Дербентскому 

району 

 

 

О развитии системы видео мониторинга в местах 
массового пребывания граждан, в образовательных 
организациях, учреждениях здравоохранения, 
культуры, а также в жилом секторе в целях обеспечения 
круглосуточного контроля 

2 квартал Отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации 

муниципального

 район

а 

«Дербентский район» 

 

6 

 

О мерах недопущению правонарушений в период 
подготовки и проведения майских праздников 

2 квартал ОМВД России по Дербентскому 

району 

 

 
О ходе выполнения Комплексной программы 
профилактики правонарушений на территории 
муниципального района «Дербентский район» в 2022 
году 

2 квартал 

 

Структурные подразделения 

Дербентского района 

 

8 О мерах по недопущению правонарушений в период 
подготовки и проведения праздника «День знаний» 

3 квартал Главы администраций сельских 

и городских поселений 

Дербентского района 

ОМВД России по Дербентскому 

району 

 

9 Проведение антинаркотической профилактической 
работы среди различных социальных групп 

3 квартал ОПДН ОМВД России по 

Дербентскому району 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

(дошкольников, учащихся общеобразовательных школ) 
 

Центральная районная 

поликлиника Дербентского района 

 

10 Итоги ‘ организации летнего отдыха 
несовершеннолетних детей 

3 квартал Управление культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации 

МР «Дербентский район», МКУ 

«Управление образования» МР 

«Дербентский район» 

 

11 О ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы 

3 квартал ГКУ РД ЦЗН МО «Дербентский 

район» 

 

12 О ходе выполнения Комплексной программы 
профилактики правонарушений на территории 
муниципального района «Дербентский район» на 2022 
год 

4 квартал Субъекты профилактики 

правонарушений 

 

13 

 

Формы и методы работы по осуществлению 
административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы 

4 квартал ОУУП и ПНД ОМВД России по 

Дербентскому району 

 

14 О мерах по недопущению правонарушений в период 
подготовки и проведения новогодних праздничных 
мероприятий 

4 квартал ОМВД России по Дербентскому 

району 

Главы администраций сельских и 

городских поселений Дербентского 

района 
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