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работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
муниципального образования город Набережные Челны на 2021 год

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Ответственные 
за подготовку информации

Примечания

I квартал 2021 года
1. Анализ состояния преступности в 2020 году на территории 

города Набережные Челны, меры по профилактике 
преступлений и правонарушений

Управление МВД России 
по городу Набережные Челны

2. Организация профилактической работы с лицами, 
состоящими на профилактических учётах в органах 
внутренних дел, в том числе несовершеннолетних

Управление МВД России 
по городу Набережные Челны

3. Об усилении мер сохранности товарно-материальных 
ценностей на предприятиях, организациях торговли и 
общественного питания

Отдел вневедомственной охраны по городу 
Набережные Челны -  филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ РФ по РТ»

II квартал 21921 года
1. О дополнительных мерах по обеспечению общественного 

порядка и пожарной безопасности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню

Управление МВД России по городу 
Набережные Челны, отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по



весны и труда, 76-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, татарского народного праздника 
«Сабантуй» и Дню молодёжи

муниципальному образованию «город 
Набережные Челны» УНД ГУ МЧС РФ по РТ, 

управление культуры Исполнительного 
комитета, управление по делам молодёжи 
Исполнительного комитета, управление 
образования Исполнительного комитета

2. О принимаемых мерах по ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и профилактика 
рецидивной преступности среди них

Управление МВД России по 
городу Набережные Челны, филиалы по 

Комсомольскому и Автозаводскому районам 
города Набережные Челны ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Татарстан
3. О мерах по предупреждению и пресечению мошеннических 

действий в отношении граждан, в том числе граждан 
пожилого возраста

Управление МВД России по 
городу Набережные Челны, управление по 

обеспечению охраны общественного порядка 
при Исполнительном комитете, 

администрации районов Исполнительного 
комитета

4. О дополнительных мерах по обеспечению общественной 
безопасности в местах отдыха детей

Управление МВД России по 
городу Набережные Челны, отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

муниципальному образованию «город 
Набережные Челны» УНД ГУ МЧС РФ по РТ

III квартал 2021 года
1. Об обеспечении общественного порядка и пожарной 

безопасности в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвящённых Дню города и Республики 
Татарстан, выборам депутатов в Государственную Думу 
Российской Федерации

Управление МВД России 
по городу Набережные Челны, отдел 

надзорной деятельности и профилактической 
работы по муниципальному образованию



«город Набережные Челны» УНД ГУ МЧС РФ
по РТ

2. О состоянии общественной порядка и пожарной 
безопасности учебных заведений города, и их готовность к 
новому учебному году

Управление образования Исполнительного 
комитета, Управление МВД России по городу 

Набережные Челны, отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

муниципальному образованию «город 
Набережные Челны» УНД ГУ МЧС РФ по РТ

3. О реализации мер, направленных на снижение потребления 
алкоголя

Государственная алкогольная инспекция 
Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, 
оборотом и качеством этилового спирта, 
алкогольной продукции и защите прав 

потребителей, Управление МВД России по 
городу Набережные Челны

4. О мерах по профилактике преступлений, совершённых 
несовершеннолетними и в отношении них

Управление МВД России по городу 
Набережные Челны, управления образования 

Исполнительного комитета, управление по 
делам молодёжи Исполнительного комитета

5. О выявлении иностранных граждан, в том числе 
несовершеннолетних, незаконно проживающих на 
территории города Набережные Челны и о принимаемых 
мерах в сфере соблюдения иностранными гражданами 
миграционного законодательства

Управление МВД России 
по городу Набережные Челны

IV квартал 2021 года
1. О дополнительных мерах по обеспечению общественного 

порядка и пожарной безопасности в период подготовки и
Управление МВД России по городу 

Набережные Челны, отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по



проведения новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий

муниципальному образованию «город 
Набережные Челны» УНД ГУ МЧС РФ по РТ

2. Об исполнении Федерального закона Российской Федерации 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы»

Управление МВД России 
по городу Набережные Челны

3. О состоянии работы участковых уполномоченных полиции, 
муниципальных служащих правоохранительной 
направленности

Управление МВД России по городу 
Набережные Челны, управление охраны по 
обеспечению общественного порядка при 

Исполнительном комитете, администрации 
районов Исполнительного комитета

4. Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования город Набережные 
Челны

Отдел обеспечения безопасности населения 
Исполнительного комитета, управление по 

делам молодёжи Исполнительного комитета

Примечания:
1. мероприятия плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (далее -  комиссия) могут 

быть дополнительно скорректированы с учётом принятого решения заседания Правительственной комиссии Республики 
Татарстан по профилактике правонарушений;

2. члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право вносить в повестку заседания комиссии 
дополнительные вопросы, требующие безотлагательного рассмотрения;

3. по решению председателя комиссии на заседание могут быть приглашены представители учреждений и организаций 
города для выступления (заслушивания).

Секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 
начальник отдела обеспечения безопасности населения P.M. Мингалеев


