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ПЛАН
работы межведомственного координационного Совета 
по профилактике правонарушений Моздокского района

на 2023 год

№
п/п

Дата
проведения

Повестка дня заседания 
межведомственного 

координационного Совета по 
профилактике правонарушений 

Моздокского района

Исполнители/
соисполнители

I квартал
1 . Март О профилактике преступлений, 

правонарушений, совершаемых в 
местах массового пребывания 
граждан и расширении сети 
технических средств охраны 
правопорядка.

ОМВД РФ по 
Моздокскому району 

РСО-Алания,
AM С Моздокского 

городского поселения

2. О привлечении граждан к участию в 
деятельности добровольных 
народных дружин, казачьих 
обществ, направленной на оказание 
помощи сотрудникам полиции в 
охране общественного порядка.

ОМВД РФ по 
Моздокскому району 

РСО-Алания, 
штаб ДНД 

Моздокского 
городского поселения, 
атаман Моздокского 
городского казачьего 

общества
II квартал

1 . июнь О привлечении учащихся 
общеобразовательных учреждений и 
молодежи к общественно-полезным 
мероприятиям.

Управление 
образования, 

отдел по делам 
молодежи и спорта, 
отдел по вопросам 

культуры AM С 
Моздокского района

2. О персональном подходе в работе с 
семьями, состоящими на 
профилактических учетах, и 
методах профилактики безнад
зорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних.

ОМВД РФ по 
Моздокскому району 

РСО-Алания, 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

III квартал
1 . сентябрь О профилактических мероприятиях 

по работе с лицами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы, и проводимых мероприя
тиях по их трудоустройству.

ОМВД РФ по 
Моздокскому району 

РСО-Алания,
ЦЗН по Моздокскому 

району
2. О профилактике бытовой и ОМВД РФ по



рецидивной преступности. Моздокскому району 
РСО-Алания

IV квартал
1. декабрь Об итогах реализации 

муниципальной программы 
профилактики правонарушений в
2023 году и мерах по стабилизации 
криминогенной обстановки на 
территории Моздокского района в
2024 году.

АМС Моздокского 
района,

ОМВД РФ по 
Моздокскому району 

РСО-Алания

2. Об утверждении плана работы 
межведомственного координацион
ного Совета по профилактике 
правонарушений Моздокского 
района на 2024 год.

АМС Моздокского 
района

Примечание:
Отделу по организационным, вопросам и информационному обеспечению 

деятельности Администрации:
План работы межведомственного координационного Совета по профилактике 

правонарушений Моздокского района на 2023 год разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в разделе 
«Профилактика правонарушений (МКСПП)».

Секретарь межведомственного координационного Совет: 
по профилактике правонарушений Моздокского района


